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канд. экон. наук, доцент ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет  
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», г. Набережные Челны, РФ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАЧЕСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время на российских 

предприятиях недостаточно внимания уделяется внутреннему аудиту качества, 
проводимому силами самой организации. Цель исследования - разработка рекомендаций по 
совершенствованию внутреннего аудита СМК. Методами исследования являются опрос, 
наблюдение, анализ документов. Разработанные рекомендации имеют прикладное 
значение и могут использоваться при совершенствовании системы проведения внутреннего 
аудита на предприятии. 
Ключевые слова 
Аудит, система менеджмента качества, внутренняя проверка, контроль. 
 
Одной из важнейших задач системы качества является задача организации и проведения 

внутренних проверок качества и анализа их результатов. Такие проверки являются 
разновидностью контрольной деятельности, называемой аудитом [1, c. 75]. 
Автор отмечает, что именно внутренний аудит качества в первую очередь дает 

возможность определить, насколько обязательные и принятые по собственному 
усмотрению процедуры и запланированные мероприятия правильно составлены, 
выполняются и направлены на предупреждение отрицательных последствий. 
Одним из предприятий, расположенных на территории промышленной площадки 

«Алабуга», является станкоинструментальный завод. 
Станкоинструментальный завод (СИЗ) является структурным подразделением 

Открытого акционерного общества «Производственное объединение Елабужский 
автомобильный завод» (ОАО «ПО ЕлАЗ»). 
СИЗ специализируется на выпуске оборудования для нефтегазовых отраслей 

промышленности. Завод входит в состав Союза производителей нефтегазового 
оборудования. 
На предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» функционируют 5 цехов: механический, 

сборочный, заготовительный, инструментальный и цех металлоконструкций. 
Главным условием поддержания СМК в рабочем состоянии и постоянного повышения 

эффективности ее функционирования на предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» является 
проведение внутренних аудиторских проверок. 
Внутренние аудиты (проверки) на предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» осуществляются 

в целях: 
а) проверки соответствия действующей СМК требованиям, установленным стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9001, СТП и РК; 
б) определения возможности улучшения СМК; 
в) выявления несоответствий в СМК или отдельных ее элементах в сравнении с 

требованиями, установленными документацией СМК; 
г) проверки результативности осуществления корректирующих действий по результатам 

предыдущих аудитов (проверок); 
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д) установления степени понимания персоналом целей, задач и требований, 
установленных документами СМК. 

Регулярное проведение внутренних аудитов (проверок) обеспечивает высшему 
руководству СИЗ уверенность в соблюдении установленных требований СМК и наличия 
на предприятии возможностей обеспечивать выполнение требований потребителя 
(заказчика). 

В ходе анализа проведения внутреннего аудита на предприятии СИЗ ОАО «ЕлАЗ» автор 
выявил несоответствия такие, как в течение 2019 года все внутренние аудиты проводились 
только в целях выявления несоответствий СМК, хотя в СТП 10.40.06. п.5.1 установлено 
пять направлений аудита. 

Из того, что проверки на предприятии не выполняется во всех установленных целях, 
процесс внутреннего аудита не эффективный. 

При наблюдении проведения внутреннего аудита на предприятии автор также отметил, 
что аудиторами нарушен принцип независимости (ИСО 19011), многие выявленные 
несоответствия скрываются. 

По данным контрольных листов, применяемые при проведении внутреннего аудита на 
предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» автор отметил что, вопросы, используемые в 
контрольном листе, не отражают в полной мере все стороны аудита СМК. Часто 
встречаемые вопросы в контрольном листе касаются только документации СМК. 
Необходимо введение вопросов в контрольный лист на установление степени понимания 
персоналом целей, задач, и требований, установленных документами СМК. 

Процесс проведения внутренних аудитов на предприятии СИЗ ОАО «ЕлАЗ» как и на 
многих других предприятиях, является стандартной, «одинаковой», независимо от 
корпоративных ценностей, стратегии: везде разрабатываются подобные годовые графики 
аудиторов, планы, отчеты; составляются подобные программы и протоколы, определяются 
подобные квалификационные требования для аудиторов. А так же состав имеющихся 
аудиторов не предусматривает присутствие специалистов основных («ключевых») 
структур непосредственно влияющих на поддержание в рабочем состоянии СМК. Это 
отмечается отсутствием специалистов Департамента закупок, экономики; Службы 
подготовки производства; Департамента внедрения производственных систем; Службы 
главных механиков. 

Так же, анализируя процесс «Проведение внутренних аудитов (проверок)» за 2017 - 2019 
гг. автор, определил количество установленных несоответствий за каждый год, где 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты проведения внутренних аудитов в период 2017 - 2019 гг. (шт.) 
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Автором рассмотрено количество устраненных и не устраненных несоответстствий, в 
ходе которого отметил что, за анализируемый период 2017 - 2019 гг. на предприятии СИЗ 
ОАО «ПО ЕлАЗ» было проведено 34 внутренних проверок. В результате проверок 
установлено 394 несоответствий, из них устранено 354. По остальным 40 несоответствиям 
мероприятия отсутствуют. Это означает, что нужно ужесточить проведение 
корректирующих мероприятий, а так же контролировать исполнение работы 
руководителей проверяемых подразделений. 
Уровень квалификации внутренних аудиторов на предприятии играет не малозначимую 

роль. Предприятие должно обеспечивать специальное обучение для внутренних аудиторов, 
в объёме, необходимом для обеспечения их компетентности в профессиональных сферах, 
требуемых для аудита и руководства аудитом. 
На предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» уровень квалификации внутренних аудиторов 

низкий, что и является одним из недостатков предприятия. 
Нужны дополнительные курсы, лекции, семинары, тренинги, а так же другие 

дополнительные занятия, которыми должно обеспечить предприятие СИЗ ОАО «ПО 
ЕлАЗ». 
На предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ» внутренние аудиторы находятся в подчинении 

руководителя ответственного за систему менеджмента качества, а так же руководителей и 
других подразделений, тем самым они могут повлиять на выявленные аудиторами 
результаты. Таким образом, многие выявленные несоответствия скрываются.  
Руководство внутренними аудитами не рекомендуется доверять лицам, ответственным 

за пересмотр документации, совершенствование системы менеджмента качества в целом. 
Объясняется это тем, что аудиторы фактически проверяют или самих себя, или своих 
руководителей. 
При утверждении списка внутренних аудиторов на год, руководство предприятия 

должно с самого начала определить степень их независимости. В международном 
стандарте ИСО 19011 указано, что независимость внутреннего аудитора – это возможность 
свободно и объективно выполнять возложенные на него обязанности и беспристрастно 
выражать свое мнение. 
Достижение независимости определяется с помощью соответствующего 

организационного статуса группы внутренних аудиторов. При этом внутренние аудиторы 
должны подчиняться непосредственно лицу, которое может обеспечить независимость 
действий аудиторов и принять адекватные меры по выполнению аудиторских 
рекомендаций.  
Под объективностью же понимается, что способность аудитора добросовестно и 

непредвзято выполнять свою работу, а также ясно выражать и отстаивать свое мнение, не 
подстраивая его под мнение вышестоящих руководителей. 
Таким образом, с целью совершенствования проведения внутреннего аудита СМК на 

предприятии СИЗ ОАО «ПО ЕлАЗ», автором были предложены такие мероприятия, как: 
1. Установить контроль при проведении внутреннего аудита, соблюдая за тем, чтобы 

аудит проводился не только в целях выявления несоответствий СМК, а во всех 5 
установленных СТП 10.40.06. п.5.1 направлениях. 

2. Введение вопросов в контрольный лист, отражающие все стороны аудита СМК. 
3. Изменить процедуру проведения внутренних аудитов: в состав имеющихся аудиторов 

включить специалистов основных («ключевых») структур непосредственно влияющих на 
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поддержание в рабочем состоянии СМК. А именно специалистов Департамента закупок, 
Департамента экономики, Службы подготовки производства, Департамента внедрения 
производственных систем, Службы главных механиков. Обсуждение текущих результатов 
аудита проводить в виде круглого стола, т.е. открыто обмениваться информацией, 
обсуждать и принимать согласованные решения. 

4. Ужесточить проведение корректирующих мероприятий, контроль над деятельностью 
руководителей проверяемых подразделений при проведении внутреннего аудита. 

5. Подчинить группу внутреннего аудита первому руководителю предприятия, так как 
при этом аудиторы не будут зависеть от кого - либо и могут объективно выполнять свою 
работу. 
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Аннотация 
В данной статье определяется роль показателей рентабельности в деятельности 

экономического субъекта, рассматриваются различные виды и классификации данного 
показателя, а также приводятся алгоритмы их расчета. 
Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, показатель, продажи, себестоимость, прибыль, убыток. 
Финансовые результаты предприятия отражаются в системе показателей, каждый из 

которых имеет свое значение при осуществлении аналитических процедур. Основным 
показателем эффективной работы фирмы служит прибыль. Положительный конечный 
финансовый результат (прибыль) позволяет реализовать принцип самофинансирования, 
удовлетворить материальные и социальные потребности собственника капитала и 
работников предприятия. За счет налогов из прибыли обеспечивается формирование 
бюджетных доходов. Однако только лишь по показателю прибыли, взятому отдельно, 
нельзя сделать обоснованные выводы об экономической деятельности организации. 
Эффективность деятельности экономического субъекта выражается в показателях 
рентабельности. 
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При расчете показателей рентабельности в числителе используют, как правило, 
различные виды прибыли, в знаменателе - ресурсы (инвестиции), имущество, 
себестоимость. Бочаров В.В. рекомендует различать показатели экономической и 
финансовой рентабельности. Экономическую рентабельность ученый определяет как 
«параметр, исчисленный исходя из величины прогнозной (потенциальной прибыли), 
отраженной в бизнес - плане проекта». Финансовая рентабельность - показатель, 
рассчитанный на основе реальной прибыли, представленной в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации. 
Бочаров В.В. приводит следующую классификацию показателей рентабельности [1]: 
1. Рентабельность реализации продукции: 
• Рентабельность реализованной продукции; 
• Рентабельность изделия. 
2. Рентабельность производства. 
3. Рентабельность активов (имущества): 
• Рентабельность совокупных активов; 
• Рентабельность внеоборотных активов; 
• Рентабельность оборотных активов; 
• Рентабельность чистого оборотного капитала; 
• Рентабельность собственного капитала; 
• Рентабельность инвестиций; 
• Рентабельность продаж. 
Ковалев В.В. выделяет две большие группы коэффициентов рентабельности. В первой 

группе базовыми показателями выступают стоимостные оценки ресурсов (капитал, 
материальные ресурсы и др.). Во второй группе базовым показателем является выручка от 
реализации продукции, работ или услуг. Кроме того, Ковалев В.В. классифицирует 
показатели рентабельности в зависимости от того, с чьей позиции пытаются оценить 
эффективность хозяйственной деятельности фирмы.  
Савицкая Г.В. объединяет показатели рентабельности в группы, характеризующие 

окупаемость затрат, прибыльность продаж, доходность капитала и выделяет четыре 
основных показателя рентабельности, достаточных для оценки эффективности 
деятельности 
компании [3]: 
1. Рентабельность продукции; 
2. Рентабельность продаж; 
3. Рентабельность совокупного капитала; 
4. Рентабельность оборотного капитала. 
Единой классификации показателей рентабельности не существует, как и несуществует 

единой интерпретации показателя прибыли. В процессе анализа финансовых результатов 
выбор оценочного коэффициента зависит, в первую очередь, от того, с чьей позиции 
производится анализ. В целях управления выбор показателя рентабельности также зависит 
от специфики деятельности организации, особенности рынка, на котором 
функционирует предприятие. 
В рыночных условиях для оценки финансовых результатов основной деятельности 

организаций целесообразно исчислять следующие относительные показатели: 
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рентабельность продаж по выручке, рентабельность продаж по себестоимости, окупаемость 
затрат по продажам [2]. Для их расчета следует использовать прибыль от продаж, выручку 
от продаж, себестоимость продаж. Так как именно они напрямую связаны с основной 
деятельностью предприятий и наиболее точно характеризуют ее эффективность. 
Рентабельность продаж по выручке определяют отношением прибыли от продаж к 

выручке от продаж: 
Рпв = Пп / Вп × 100 % , 
где Рпв – рентабельность продаж по выручке; Пп – прибыль от продаж 
продукции; Вп – выручка от продаж продукции.  
Рентабельность продаж по выручке показывает, сколько организация получила прибыли 

или убытка в расчете на единицу выручки. Уменьшение ее уровня свидетельствует о 
снижении цен при постоянных затратах на производство и продажу или о росте затрат на 
производство и продажу при постоянных ценах. 
Рентабельность продаж по себестоимости исчисляют отношением прибыли от продаж к 

полной себестоимости проданной продукции: 
Рпс = Пп / Сп × 100 % , 
где Рпс – рентабельность продаж по себестоимости; Пп – прибыль от продаж 
продукции; Сп – полная себестоимость проданной продукции. Величина этого 

показателя свидетельствует о том, сколько организация имеет прибыли или убытка в 
расчете на единицу затрат на производство и сбыт продукции. 
Окупаемость затрат по продажам рассчитывают как отношение выручки (нетто) от 

продаж продукции к полной себестоимости проданной продукции: 
Оз = Вп / Сп х 100 % , 
где Оз – окупаемость затрат по продажам; Вп – выручка от продаж продукции; Сп –

полная себестоимость проданной продукции (включая коммерческие и управленческие 
расходы).  
Величина этого показателя характеризует возможность осуществления нового цикла 

производства за счет средств, вырученных от продаж. 
Между рентабельностью продаж по себестоимости и окупаемостью затрат по продажам 

существует взаимосвязь: Оз = Рпс + 100 % . 
А.Д. Шеремет, говоря о показателях рентабельности, отмечает, что «показателем 

истинной эффективности может быть только рентабельность продаж, то есть отношение 
прибыли к выручке». 
Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности, так же как и 

финансовый результат, подводят итог деятельности организации за отчетный период, 
представляя собой конечный результат деятельности экономического субъекта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПОСРЕДСТВОМ 

АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются роль и особенности системного анализа в 
экономике предприятия. Раскрываются некоторые виды системного анализа, а также 
определенное внимание уделяется проблеме ограниченности ресурсов. 
Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, метод «Дельфи», ресурсы. 
Содержание 
Одна из основных потребностей бизнеса – количественное обоснование того или иного 

управленческого решения. Наиболее полно данная потребность удовлетворяется 
разработками научной дисциплины «исследование операций». Предназначение 
дисциплины «исследование операций» - это всесторонний анализ проблемы и ее решение 
путем применения оптимизационных математических моделей. Исследование операций 
имеет тесную связь с другой дисциплиной из цикла системных исследований – системным 
анализом. 
Системный анализ в управлении предприятием также нацелен на поиск обоснованных (в 

идеале – количественно обоснованных) управленческих решений. Количественное 
обоснование решения облегчает выбор наилучшей альтернативы из множества 
имеющихся. Все вышеперечисленное, пожалуй, и определяет актуальность выбранной 
темы. 
Для обеспечения целостности развития предприятия, значимость системного анализа в 

современных экономических условиях возрастает все большей степени как для отдельного 
хозяйствующего субъекта, так и для экономики в целом. 

 Термин «системный анализ» впервые появился в период становления компьютерной 
128 техники. Применение его для решения сложных задач во многом зависит от 
функционала и перечня возможностей информационных технологий. 

 Системный анализ - это способ мышления, определяющий способ организации и 
управления [1]. Системный анализ используется, когда необходимо исследовать объект с 
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разных сторон, получить наиболее полную информацию обо всех сторонах предприятия. 
Наиболее распространенным направлением системных исследований считается системный 
анализ, под которым понимают, основанную на концепциях теории систем, методологию 
решения сложных задач.  
Исходя из этого, следует, что основным результатом применения системного анализа 

является сформированное решение поставленной проблемы. Поэтому и теоретической 
основой системного анализа являются дисциплины, изучающие общую теорию управления 
и исследование операции. Многие связи и отношения имеют объективно вероятностный 
характер, многие явления можно оценить лишь вероятностно, если учитывать современный 
уровень, современные возможности изучения явлений социально - экономического и 
социально - психологического плана. Это означает широкое использование методов 
статистического анализа, методик расчета вероятности, нормативных оценок и гибкого 
моделирования [2]. 

 Рассмотрим методику системного анализа с позиций отличия от других методов. Во - 
первых, рассматриваются все теоретические возможные методы и средства достижения 
целей. Во - вторых, особое внимание уделяется факторам риска и неопределенности. В - 
третьих, разрабатываются процедуры широкого использования качественных суждений в 
анализе и согласовании различных точек зрения. Системный анализ основывается на 
принципах, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Принципы системного анализа 
Принципы Сущность принципа 
Единства Рассмотрение системы как одного 

целого, так и совокупности частей 
Развития Учет изменяемости системы, ее развития 
Глобальной цели Ответственность за выбор глобальной 

цели. Оптимальное решение подсистемы 
не является оптимальным решением всей 

системы 
Функциональности Приоритет рассмотрения 

функциональности системы над ее 
структурой 

Децентрализации Сочетание децентрализации и 
централизации 

Иерархии Ранжирование частей в соответствии с 
их иерархией 

Неопределенности Рассмотрение вероятности наступления 
события как вероятностное событие 

Организованности Степень выполнения решений и выводов 
 
Главной особенностью системного анализа является использование двух методов: 

формального и неформального. Причем использование двух этих методов отдельно друг от 
друга является крайне малоэффективным и мало возможным. Исходя из этого, основной 
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особенностью методик системного анализа является сочетание в них формальных и 
неформальных методов. Они помогают найти новые способы решения поставленных задач, 
и таким образом позволяют усовершенствовать модель и процесс принятия решения. 
Однако неформальные методы могут быть источником противоречий, которые трудно 

решить без использования формальных методов анализа. Такое сочетание необходимо, и 
составляет основу любой используемой методики.  
В настоящее время существует большое количество методов системного анализа, но 

основные методы, сочетающие в себе знания и опыт специалистов и формализованный 
метод представления систем, это: метод мозговой, экспертных оценок, «Дельфи», «дерева 
цепей», Морфологические методы. 

1) Методы типа «мозговой атаки». Основная цель данного метода - это поиск новых 
129 идей, их широкое обсуждение и критика. Основной замысел метода заключается в 
предположении, что среди большого количества идей точно имеется несколько хороших. 
Решением поставленной задачи занимается группа экспертов, при этом любое решение 
включается в число рассматриваемых идей 

2)  Методы экспертных оценок. Основная цель этих методов - различные формы 
экспертного опроса. Системный анализ с последующим оцениванием и выбором наиболее 
рационального варианта. При использовании этих оценок, априорно неизвестная 
характеристика исследуемого явления, и считается случайной величиной, закон 
распределения которой, оценка эксперта о достоверности и значимости события. При 
исследовании предполагается, что значение исследуемой характеристики находится в 
диапазоне оценок, полученных от группы экспертов и что обобщенное вместе мнение 
экспертов, является достоверным. Данная группа методов находит широкое применение в 
социально - экономических исследованиях. 

3)  Методы типа «Дельфи». «Метод Дельфи» - один из наиболее распространенных 
методов экспертных оценок. Его основными особенностями являются: недопустимость 
коллективных обсуждений, анонимность каждого эксперта, уровневая процедура опроса 
системного анализа экспертов с использованием анкетирования, при необходимости 
обоснование ответов экспертов. 

4)  Методы типа «дерева целей». Данный метод предполагает использование 
иерархической структуры, путем четкого выстраивания иерархии подцелей и целей. Для 
случаев, когда древовидный порядок строго по всей структуре не выдерживается, В.И. 
Глушков ввел понятие «прогнозного графа» [3]. Целью метода «дерева целей» является 
получение относительно устойчивой структуры: целей, проблем и направлений. Для 
построения варианта первоначальной структуры необходимо учитывать закономерности 
образования целей и использовать принципы формирования иерархических структур.  

5) Морфологические методы. Основная метода заключается в систематическом 
поиске возможных вариантов решения проблем, путем выделенных элементов или их 
признаков. Все представленные методы имеют ряд преимуществ и недостатков по 
отношению друг к другу. Есть предположения, что выделяя определенные сегменты 
каждого из методов для конкретного предприятия, можно найти наиболее рациональный 
подход к системе организации и управления. Ресурсы являются запасами, которые 
выступают источниками удовлетворения потребностей, а также формирования фондов. Так 
как финансы представляют собой экономические отношения, то под финансовыми 
ресурсами мы понимаем только те ресурсы, которые имеют денежную форму [4].  
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Все виды экономических ресурсов, которые находятся в распоряжении человека, стран, 
предприятий, семей, ограничены. Экономических ресурсов недостаточно для 
удовлетворения всех человеческих потребностей. В этом и заключается проблема 
ограниченности экономических ресурсов. Вследствие нехватки ресурсов, объём 
производства тех или иных благ тоже имеет ограничение. Общественное производство не 
способно произвести весь объём товаров и услуг, в которых нуждается общество. 
Ограниченность ресурсов является относительной потому, что исторически определенный 
уровень научно - технического прогресса определяет границы использования того или 
иного ресурса. Поэтому обществу необходимо выбрать, какие товары и услуги 
производить, а от производства каких благ стоит отказаться. В данном случае есть 
необходимость принимать решения о целесообразном распределении финансовых 
ресурсов, то есть об их применении таким образом, чтобы получить от этого максимальную 
выгоду. Проблема выбора сложна тем, что, человек отдавая предпочтение одному виду 
благ, одновременно отказывается от потребления других. Перед каждым человеком, 
предприятием, а также правительством любой страны стоит вопрос о том, как распределить 
имеющиеся ограниченные ресурсы Принцип ограниченности экономических ресурсов в 
зарубежной экономической литературе называют фундаментальным, а проблему 
ограниченности ресурсов относят к числу определяющих. В экономической теории 
различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов. Под абсолютной 
ограниченностью понимается: недостаток производственных ресурсов для одновременного 
удовлетворения всех потребностей общества. Но если уменьшить количество 
потребностей, то абсолютная ограниченность ресурсов становится относительной, так как 
для ограниченного количества потребностей, ресурсы относительно безграничны. 
Абсолютная ограниченность является характерной для трудовых, природных ресурсов; 
относительная - для информационных, финансовых и материальных.  
Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно, т.е. оно желает 

получить максимальное количество полезных товаров и услуг, произведенных из 
ограниченного числа ресурсов. Чтобы этого добиться, оно должно обеспечить как полный 
объем производства, так и полную занятость населения.  
Таким образом, на основе анализа составляющих системы организации и управления 

предприятия необходима разработка наиболее рациональной модели системного анализа 
для этого предприятия, путем совершенствования существующих моделей. Результатом 
работы станет совершенствование методов системного анализа, распределения ресурсов и 
совершенствование системы планирования и управления предприятия, при дальнейшем 
использование данного метода.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПБУ 6 / 01 «УЧЕТ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ» И МСФО (IAS) «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
 

Большое внимание в бухгалтерском учете организации принято уделять учету основных 
средств. Это объясняется в первую очередь тем, что в структуре балансов современных 
предприятий основные средства имеют большой удельный вес и, как следствие, данный 
участок учета становится наиболее трудоемким. Поэтому проблема учета и оценки 
основных средств является наиболее важной для отечественных предприятий при 
составлении отчетности, удовлетворяющей требованиям МСФО.  
Согласно законодательству РФ учет объектов основных средств на территории страны 

производится в соответствии с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», однако за рубежом 
учет ведется согласно требованиям МСФО 16 «Основные средства». Несмотря на 
многочисленные попытки сближения отечественных принципов учета с положениями 
международных стандартов, а именно принятие двух программ реформирования 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО, между ними все еще 
существуют определенные различия. Приведем классификацию объектов основных 
средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6 / 01: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

МСФО 16 ПБУ 6 / 01 

Земля 
Здания 

Оборудование 
Суда 

Самолеты 
Автотранспортные средства 

Мебель и прочие принадлежности 
Оборудование административных 

помещений 
 

Здания 
Сооружения 

Рабочие и силовые машины и оборудование 
Вычислительная техника 
Транспортные средства 

Инструмент  
Рабочий продуктивный и племенной скот 

Многолетние насаждения 
Внутрихозяйственные дороги 
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В ПБУ 6 / 01 приведены четыре критерия, лишь после удовлетворения которых объект 
может приниматься к учету как основное средство: 

1. Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

2. Объект предназначен для долгосрочного пользования; 
3. Объект должен в перспективе приносить экономическую выгоду; 
4. Объект не предназначен для перепродажи; 
В МСФО 16 таких критериев два: 
1. с большой вероятностью можно утверждать, что компания получит связанные с 

активом будущие экономические выгоды; 
2. себестоимость актива для компании может быть надежно оценена. 
Следующее различие между отечественными и международными стандартами 

заключается в методах и сроках начисления амортизации. 
 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика ПБУ 6 / 01 и МСФО 16 по начислению амортизации ОС 

Критерий ПБУ 6 / 01 МСФО 16 
База начисления Первоначальная стоимость Амортизируемая стоимость 
Методы 
начисления  

1. линейный метод, 
метод  
2.  уменьшаемого 
остатка, 
3.  метод суммы 
чисел лет,  
4. метод списания 
пропорционально объему 
продукции; 

1. Прямолинейное 
списание,  
2. производственный 
метод,  
3. метод снижающейся 
балансовой стоимости; 

Приостановка 
начисления 
амортизации 

1. перевод объекта на 
консервацию; 
2. нахождение 
объекта на восстановлении 
более 12 мес. 

Не предусмотрена  

 
ПБУ 6 / 01 предлагает 4 способа начисления амортизации, которая должна начисляться 

по определенному объекту ОС с первого дня месяца, следующего за месяцем введения 
объекта основного средства в эксплуатацию. МСФО 16, в свою очередь, предусматривает 
всего 3 метода и начисление происходит с момента готовности основного средства. Для 
удобства рассмотрим эти различия по таблице 1. 
Следует отметить, что ПБУ 6 / 01 предусматривает отражение активов, которые 

относятся к сельскохозяйственной деятельности, в то время как за рубежом для отражения 
подобных объектов предназначен отдельный стандарт МСФО 41 «Сельское хозяйство». 
Существенные различия между МСФО 16 и ПБУ 6 / 01 проявляются при оценке 

объектов основных средств. Эти два стандарта предусматривают различные методы 
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формирования первоначальной стоимости ОС. Рассмотрим основные отличия МСФО 16 и 
ПБУ 6 / 01 в аспекте оценки объектов основных средств (таблица 2): 

 
Таблица 2 

Оценка объектов ОС 
Способ поступления  Оценка по МСФО Оценка по ПБУ 
Покупка 
 

В стоимости 
учитываются все затраты, 
связанные с покупкой и 
вводом объекта в 
эксплуатацию 

В стоимости 
учитываются суммы 
фактических затрат от 
приобретения до ввода в 
эксплуатацию (без НДС) 

Изготовление Учитываются все затраты на создание объекта и 
введение его в эксплуатацию 

В счет вклада в УК ПС включает сумму всех 
фактических затрат на 
получение ОС 

ПС рассчитывается путем 
согласования 
учредителей 

По договору дарения Отражение подобных 
сделок не 
предусматривается  

Признаются по текущей 
рыночной стоимости 

По договору, 
предусматривающему 
исполнение обязательств 
не ден. средствами. 

ПС определяется по 
справедливой стоимости 

ПС определяют из 
стоимости переданных 
или подлежащих в оплату 
ценностей 

 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что в случаях покупки и 

самостоятельного изготовления предприятием объекта основного средства способы оценки 
первоначальной стоимости по международным и российским стандартам учета совпадают. 
Во всех остальных случаях имеют место определенные расхождения. 
Таким образом, при изучении МСФО 16 и ПБУ 6 / 01 были выявлены следующие 

отличия: 
1) расхождения в системе нормативного регулирования; 
2) разница в оценке первоначальной стоимости при различных способах поступления; 
3) отличие в методах и сроках начисления амортизации; 
4) разница в критериях отнесения объекта к ОС; 
По итогам проделанного исследования необходимо заметить, что в нынешних условиях 

трансформация отечественных компаний на МСФО даст возможность усовершенствовать 
положение компании на мировом рынке, повысить прозрачность бизнеса и улучшить 
инвестиционный климат в стране. Обнаруженные отличия между ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не значительно воздействую на 
порядок учета и оценки основных средств в российских организациях. 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
 

Аннотация. Амортизация является достаточно простым, но вместе с этим и 
эффективным методом, который позволяет сохранять материальные активы 
непосредственно внутри организации. Общая сумма ежемесячных отчислений в 
амортизационный фонд определяется путем расчета соответствующего процента от общей 
стоимости средств, которые относятся к основным и подвержены регулярному износу. В 
статье рассматриваются последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете 
амортизации основных средств. Рассмотрены объекты основных средств, в отношении 
которых учет амортизации претерпел изменения, а также рассмотрены те положения, 
которые в 2020 году сохранят свою актуальность и не подвергнутся изменениям в 
сравнении с 2019 годом. 
Ключевые слова: амортизация основных средств; изменения в учёте; порядок 

начисления амортизации; новшества; амортизационные группы; нормы амортизации. 
Изменения в налоговый кодекс, касающиеся некоторых правила амортизации основных 

средств были внесены законом №325 - ФЗ от 29.09.19. изменения вступят в силу с 1 января 
2020 года. 

 - Теперь амортизируемым будет считаться не только имущество, как было ранее, но и 
любой объект интеллектуальной собственности, который организация использует чтобы 
получить доход 
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 - Определен лимит на частоту изменения метода начисления амортизации. С января 
2020 года сделать это можно будет не чаще чем один раз в 5 лет. И при этом не важно с 
какого метода на какой вы переходите  

 - Порядок начисления амортизации по линейному методу (п.7 ст.259.1) теперь относится 
только лишь к расконсервированным основным средствам и тех, для которых завершена 
реконструкция; 

 - Изменился список тех объектов, на которые амортизация не начисляется с первого дня 
месяца, когда они стали работать. Теперь к таким основным средствам относятся 
законсервированные на срок от 3 месяцев и более, а также те, по которым реконструкция 
продолжается более года. При вводе в действие, амортизация будет начисляться в общем 
порядке; 

 - При консервации основных средств СПИ не продлевается. Если юридическое лицо 
консервирует свои основные средства более чем на 3 месяца, то расчет амортизации 
прекращается, и начисляться она будет только после того как основные средства вновь 
будут введены в действие. При этом время пользования объектом останется таким же; 

 - Если основное средство передано в безвозмездное пользование, то организация должна 
начислять по нему амортизацию. Но при определении базы для налога на прибыль, эти 
амортизационные отчисления учитываться не будут. Их будут учитывать в расходах, 
которые не участвуют в налогообложении. 
Однако, помимо изменений, также остались неизменными некоторые положения, 

которые не утратят свою актуальность и в 2020 году. 
Способов начисления амортизации основных средств в 2020 году в бухгалтерском учете 

по - прежнему четыре: 
 Линейный; 
 Метод списания по сумме чисел лет; 
 Уменьшаемого остатка; 
 Списание стоимости пропорционально объему выпущенной продукции.  
В налоговом учете соответственно остались два способа начисления: 
 Линейный;  
 Нелинейный. 
При вводе объекта в эксплуатацию, необходимо заполнить документы следующих форм: 

ОС - 1 «Акт о приеме - передаче объекта основных средств» и ОС - 6 «Инвентарная 
карточка». Все расходы, которые формируют первоначальную стоимость, накапливаются 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а после этого переносятся на счет 01 
«Основные средства». 
Для налогообложения основные средства учитываются немного иначе. Начислять 

амортизацию можно только по тем активам, чья стоимость выше 100 000 р., а также по тем, 
которые компания поставила на баланс имущества после 31 декабря 2015 года. А все 
объекты, чья стоимость меньше этой суммы можно списать единовременно (ст. 256 НК 
РФ). Стоимость основных средств в 2020 году в бухгалтерском учете списывается путем 
постепенного переноса на стоимость производимой продукции (работ или услуг). Но при 
этом по некоторым основным средствам начислять амортизацию не нужно. Например, она 
не начисляется на объекты природопользования, земельные участки и объекты, которые 
относятся к музейным коллекциям музейным предметам, либо музейным предметам (п. 17 
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ПБУ 6 / 01). Порядок расчета амортизации зависит от той группы, к которой относят 
основное средство. Классификация основных средств утверждена Правительством РФ в 
постановлении № 1. Этот список претерпел существенные изменения в 2017 году, и теперь 
новые объекты надо учитывать по новой редакции. 
Налоговый кодекс РФ в свою очередь, придерживается строго списка по группам: 
первая группа - все недолговечные активы со сроком полезного использования от 1 года 

до 2 лет (норма амортизации - 14,3); вторая группа - имущество со сроком полезного 
использования от 2 до 3 лет (норма амортизации - 8,8); третья группа - объекты со сроком 
полезного использования от 3 до 5 лет(норма амортизации - 5,6); четвертая группа - 
имущество со сроком полезного использования от 5 до 7 лет (норма амортизации - 3,8); 
пятая группа - активы со сроком полезного использования от 7 до 10 лет (норма 
амортизации - 2,7); шестая - активы с сроком полезного использования от 10 до 15 лет 
(норма амортизации - 1,8); седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 
от 15 до 20 лет (норма амортизации - 1,3); восьмая группа - активы с сроком полезного 
использования от 20 до 25 лет (норма амортизации - 1,0); девятая группа - имущество со 
сроком полезного использования от 25 до 30 лет (норма амортизации - 0,8); десятая группа - 
объекты со сроком полезного использования свыше 30 лет (норма амортизации - 0,7).  
Также есть ещё несколько различий между учетами. Амортизировать основные средства 

в бухгалтерском учете надо начиная с первого числа месяца, следующего после принятия 
его к учету (п. 21 ПБУ 6 / 01). А в налоговом учете начисление амортизации начинается с 
месяца, следующего за введением основного средства в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ). 
Нормы амортизации в таком методе уже утвердили (п.5 ст. 259.2 НК РФ).  
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Аннотация: статья посвящена формированию качественных трудовых ресурсов в 

деятельности предприятия. Повышение качества трудовых ресурсов способствует росту 
социально - экономической эффективности предприятия.  
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На современном этапе развития экономики большое внимание уделяется 

проблеме повышения социально - экономической эффективности предприятия. Это 
помогает обеспечить точность и ясность в работе компании. 
В настоящее время развитие российской экономики предполагает множество 

подходов, обеспечивающих повышение социально - экономической эффективности 
предприятия. К ним относится формирование качественных трудовых ресурсов. Это 
связано с тем, что для России необходимо формировать качественные трудовые 
ресурсы, которые, в свою очередь, способствуют повышению 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг. 
Качество трудовых ресурсов влияет на процесс развития предприятия и оказывает 

положительное влияние на повышение социально - экономической эффективности 
его деятельности. 
Производственный потенциал рабочей силы включает в себя не только 

психологические и физические качества сотрудников компании, но и параметры, 
которые определяют степень их эффективности, а также их пригодность для 
выполнения задач в процессе работы. К этим параметрам относятся уровень 
образования (общего и специального), производственный опыт, который 
накапливается и передается из поколения в поколение, культурные стандарты 
поведения работников предприятия. Таким образом, конкурентоспособность и рост 
социально - экономической эффективности функционирования предприятия зависят 
от качества трудовых ресурсов. 
В настоящее время общепризнанно, что трудовые ресурсы являются 

определяющим элементом в достижении конкурентных преимуществ на 
современном экономическом уровне. Не природные богатства, а здоровье, знания, 
накопленные в процессе обучения и дальнейшей трудовой деятельности, 
накопленная информация и опыт сотрудников являются основным материалом, 
заложенным в основу развития экономической системы в странах с развитой 
рыночной экономикой, поскольку такой элемент является одной из основных 
определяющих составляющих качества продукции. 
Трудовые ресурсы хозяйствующего субъекта включают работников, прошедших 

специальную подготовку, имеющих опыт работы и работающих на предприятиях. В 
современном экономическом словаре дается следующее определение трудовых 
ресурсов: «Трудовые ресурсы - это экономически активное население 
трудоспособного возраста, часть населения с физическими и духовными 
способностями участвовать в трудовой деятельности» [1].  
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Часть трудовых ресурсов страны составляют трудовые ресурсы предприятия. С 
точки зрения научной категории трудовые ресурсы включают трудоспособных 
граждан, которые благодаря своим интеллектуальным и психофизиологическим 
характеристикам способны выполнять работу по производству материальных услуг 
или товаров и вносить вклад в рост социально - экономического положения. 
эффективность предприятия. К этим ресурсам относятся все люди, занятые в 
экономике, а также те, кто в нее не вовлечен, но может заниматься трудовой 
деятельностью. 
Такая экономическая категория, как «трудовые ресурсы предприятия», может 

точно отражать ее потенциал. Известно, что именно рабочая сила предприятия, в 
отличие от других ресурсов, способна устанавливать управленческие требования в 
отношении изменений условий труда и заработной платы, выполнять работу или 
отказываться от нее добровольно, а также может быть уволена по желанию. 
Трудовые ресурсы являются одной из составляющих капитала экономического 

субъекта. Трудовой капитал предприятий выражается трудом 
высококвалифицированных рабочих, численность которых определяется 
используемой технологией.  
В развитие технологий или переход к новым высокотехнологичным отраслям 

необходимы инвестиции, целью которых является повышение квалификации и 
переподготовка работников. Интеллектуальный капитал включает 
интеллектуальную активность и творческие способности сотрудников. 
Интеллектуальный капитал - это индивидуальная черта человеческого разума, 
изобретательности и изобретательности. Довольно часто в качестве примера 
приводится опыт Соединенных Штатов Америки, где инвестиции в 
интеллектуализацию рабочей силы составляют около 30 миллиардов долларов в год. 
Доминирование трудовых ресурсов в повышении социально - экономической 

эффективности предприятия обуславливает необходимость их развития. Это 
определяется экономической политикой на государственном уровне и некоторыми 
другими факторами. В странах с высоким уровнем жизни улучшение качества 
трудовых ресурсов осуществляется на основе соответствующей кадровой политики. 

 
Список литературы: 

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. –М.: ИНФРА - М, 2011. –512 с. 

2. Россия в цифрах. 2015: краткая статистика. Сб / Росстат –М., 2013. –587 с. 
 3. Смирнов В.Т., Скоблякова И.В. Классификация и виды человеческого капитала в 

инновационной экономике [Электронный ресурс] // Креативная экономика: http: // 
creativeconomy.ru / library / prd165.php 

4. Российский статистический ежегодник. 2016: стат. Сб / росстат. –M., 2016. –786 с.  
5. Большой экономический словарь. Издание 2 - е перераб. и доп. авт. - сост. А.Б. 

Борисов. –М.: Книжный мир, 2008. –860 с. 
6. Экономика и социология труда / Под ред. Б.Ю. Сербиновского, В.А. Чуланова. –

Ростов - на - Дону: Феникс, 2015г. –183 с. 
© Алиева М.А 



24

УДК33 
Алиева М.А. студентка 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» 
madinaalieva.az@mail.ru 

научный руководитель: Бабаева Зоя Шапиулаховна 
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет» 

г. Махачкала, Россия 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE  

OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, трудовые показатели, 

рост производства продукции, эффективность. 
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные показатели, определяющие 

эффективность использования трудовых ресурсов.  
Key words: labor resources, labor productivity, labor indicators, production growth, efficiency. 
Annotation: this article discusses various indicators that determine the effectiveness of the use of 

labor resources. 
 
Чтобы определить наиболее рациональный способ использования трудовых ресурсов, 

имеющихся на предприятии, одним из наиболее очевидных и объективных показателей 
является производительность труда. 
Производительность труда - это объем производства на единицу рабочего времени или 

стоимость рабочего времени на единицу продукции. [2, с. 126] 
Требуется большое количество показателей, которые описывают различные аспекты 

производственного процесса для оценки деятельности предприятий, организаций и фирм. 
Все они сведены в единую группу показателей эффективности - технико - экономические 
показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Одним из 
разделов системы технико - экономических показателей являются показатели труда и 
заработной платы, то есть показатели труда. [5, с. 100] 
Под системой трудовых показателей понимается совокупность количественных и 

качественных показателей степени эффективности использования живого труда в 
производственном процессе. Основные показатели труда включают в себя: 

 - сложность производства; 
 - производительность труда; 
 - численность персонала, фонд заработной платы предприятия, в том числе по 

категориям персонала и структурным подразделениям; 
 - средняя заработная плата (среднемесячная, среднегодовая по предприятию); 
 - общий фонд рабочего времени; 



25

 - фонд рабочего времени одного среднего работника; 
 - средняя продолжительность рабочего дня, количество отработанных дней, часов на 

одного работника. 
Добиться роста производства и снижения его себестоимости, а также сэкономить 

материальные затраты возможно только при рациональном использовании всех категорий 
работников. Для оценки такого использования используются несколько показателей, в 
частности показатели найма и утилизации. [3, с. 129] 
Все предприятия заинтересованы в поддержании стабильности трудового коллектива, 

поскольку с помощью этого при прочих равных условиях достигается более высокий 
уровень производительности труда. Это говорит о том, что желательной тенденцией к 
изменению абсолютного уровня этих показателей является тенденция к снижению. С 
ростом коэффициента валовой текучести труда предприятие увеличивает текучесть кадров, 
создает условия для ухудшения использования труда, т. Е. Показатели динамики труда 
следует детально анализировать, прежде всего, с точки зрения С целью выяснения причин 
изменения их абсолютного значения. 
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия может 

проводиться с использованием такого показателя, как трудовая активность работников. Он 
рассчитывается путем деления отработанных предприятием постоянных сотрудников на 
количество человеко - часов. С увеличением этого показателя коэффициент использования 
запаса труда также увеличивается. [4, с. 130] 
Коэффициент (степень) внедрения производственных стандартов является частным от 

деления фактического объема работы (производства) на скорость смены выпуска. Если этот 
показатель равен или больше единицы, то это свидетельствует о рациональном 
использовании трудовых ресурсов на предприятии. 
Также применяются следующие показатели: 
1) уровень использования трудовых ресурсов, где КТ - коэффициент участия трудовых 

ресурсов в общественном производстве; Тф - трудовые ресурсы, занятые на производстве, 
чел.; Тн - средняя численность имеющихся трудовых ресурсов, чел.; 

2) коэффициент использования рабочего времени в течение года, где Rf - фактические 
отработанные часы, часы; Rv - возможный годовой фонд рабочего времени, ч .; 
Для определения эффективности затрат труда на производство часто используется 

показатель производительности труда. 
Производительность труда - это экономическая эффективность конкретного труда, 

которая определяется количеством продукции, произведенной за единицу времени (час, 
смену, месяц, год) или количеством времени, затраченного на единицу продукции. 
Производительность труда определяет степень эффективности трудового процесса. Рост 
производительности труда проявляется в увеличении количества продукции, 
произведенной за единицу времени, или в экономии рабочего времени, затрачиваемого на 
единицу продукции. [1, с. 56] 
В целом производительность труда является важнейшим экономическим показателем, 

который служит для определения плодотворности трудовой деятельности работника - 
основной производительной силы общества. 
Таким образом, роль и значение трудовых показателей необходимо рассматривать с двух 

сторон - экономической и социальной. Экономический аспект заключается в том, что 
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изменение абсолютных и относительных значений трудовых показателей напрямую влияет 
на конечные результаты деятельности предприятия, а именно на объем производства, 
себестоимость, прибыль и рентабельность. Социальная значимость показателей труда 
определяется их влиянием на трудовую мотивацию, уровнем заинтересованности 
работников в повышении эффективности труда и их социальной защитой. 
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Аннотация: Управленческий учет в последнее время приобретает особую актуальность. 
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расходов на оплату труда. Представлены основные методы оплаты труда и их рассмотрение 
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Annotation. Management accounting has recently become particularly relevant. This article 

discusses the management accounting of wages, methods of determining the cost of labor. The 
main methods of remuneration and their consideration as an integral part of the costs of the 
enterprise are presented. 

Keyword. Management accounting, remuneration, time - based payment, piecework payment, 
costs, grouping of expenses 

 
Рассматривая состав затрат, из которых складывается себестоимость продукции 

приходим к выводу о разнородности затрат по своему составу, и по значению в процессе 
производства. Одни затраты непосредственно связаны с производством, другие — с 
управлением и обслуживанием производства. Эффективная постановка управленческого 
учета возможна при правильном учете затрат. Одно из наиболее значимых видов затрат для 
любой компании - затраты на оплату труда. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 
затраты на оплату труда занимают должное место как в финансовом, так и в 
управленческом учете. 
Основными методами оплаты труда на современном предприятии являются: 
 - оплата на основании повременной ставки за отработанное время независимо от объема 

выпущенной продукции; 
 - оплата по результатам труда независимо от затраченного времени; 
 - оплата по системе материального стимулирования, которая сочетает повременные 

ставки и сдельную оплату.  
Рабочим платят по основной тарифной ставке, исчисленной исходя из существующих 

норм выработки за произведенное количество продукции и полуфабрикатов, и 
выплачивают дополнительное вознаграждение в соответствии с объемом выполненной 
работы сверх минимальной нормы выработки. 
А.А. Короченцева, М.А. Мейриева предлагают группировку расходов на оплату труда: 
 - выплаты работникам стимулирующего характера и непроизводительные выплаты;  
– затраты по найму, отбору рабочей силы;  
– затраты по нормированию и планированию численности и труда;  
– затраты по обучению кадров;  
– затраты на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования и 

транспортных средств, подготовкой и обслуживанием рабочих мест, включаемые в состав 
общепроизводственных расходов;  

– затраты на оплату труда работников, связанных с управлением производственных 
подразделений, включаемых в состав общепроизводственных расходов;  

–затраты на подготовку руководящих кадров;  
– затраты на оплату труда специалистов и руководителей, занятых управлением 

предприятием, включаемых в состав общехозяйственных расходов [1]. 
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Кроме затрат на заработную плату, работодатель несет еще ряд затрат, связанных с 
рабочей силой: по обучению, найму, отбору, обеспечению условий труда, возмещению 
ущерба, причиненного здоровью работающего, отпускам, взносам в Пенсионный фонд, 
государственные фонды социального и обязательного медицинского страхования. Данная 
группа расходов также обобщается по статьям классификации и распределяется либо 
вместе с накладными расходами, либо пропорционально базе расчета — фонду оплаты 
труда [2]. 
Метод определения расходов на оплату труда при прямой повременной системе 

заработной платы достаточно прост и легок в применении. Расчет производится путем 
умножения количества часов, записанных в регистре учета рабочего времени, на ставку 
заработной платы того или иного работника.  
При сдельной оплате заработная плата рассчитывается путем умножения количества 

единиц выработки на удельную ставку ее оплаты. Поскольку возможны случаи простоев не 
по вине рабочих - сдельщиков, сдельная оплата в большинстве случаев должна сочетаться с 
гарантированной повременной ставкой, которая обеспечивает работникам получение 
основной заработной платы за количество отработанного времени независимо от затрат 
труда. Соответственно, в управленческом учете эти части заработной платы отражаются 
обособленно. 
А. Д. Шеремет предлагает учитывать затраты на оплату труда, используя позаказный 

метод калькулирования себестоимости. Производственный процесс изготовления партии 
продукции может занимать период, не совпадающий с отчетным, и в производственную 
себестоимость данной партии может быть включена только сумма прямых материальных и 
трудовых затрат, а сумма общепроизводственных расходов будет определена по окончании 
отчетного периода [2]. Это отвечает целям финансового учета, поскольку финансовая 
отчетность составляется только в конце отчетного периода и величина финансовой 
прибыли, отражаемой в отчетности, уже может быть подсчитана точно. Но для принятия 
обоснованных управленческих решений необходимо знать себестоимость производства 
единицы продукции в течение отчетного периода, что позволяет применить позаказный 
метод калькулирования себестоимости продукции. 
Производственная заработная плата включает расходы на оплату труда (основная, 

дополнительная заработная плата, премии за производственные достижения) по 
изготовлению (добыче) продукции и заработную плату за вспомогательные, 
обслуживающие работы, относящиеся к производству основной продукции. 
К прямым расходам на оплату труда может относиться не только заработная плата 

рабочих, но и инженерно - технических работников, если их деятельность связана с 
конкретным видом продукции, работ, услуг. 
Косвенная оплата труда включается в переменные расходы с использованием 

соответствующего варианта затрат. 
Каждый работник предприятия, как правило, относится к определенной структурной 

единице - цеху, отделу, службе. Поэтому группировка расходов на оплату труда по местам 
формирования затрат особых трудностей не вызывает [3].  
Отличительная особенность управленческого учета по сравнению с бухгалтерским 

заключается в необходимости определять не только расходы на оплату труда, но и его 
затраты в рабочем и машинном времени, в показателях трудоемкости и машиноемкости 
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производства. Это позволяет оценить эффективность использования рабочего времени, 
трудоемкость и машиноемкость технологических процессов, степень использования 
производственных мощностей, результаты их регулирования управленческими решениями. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: ПРОЦЕДУРЫ, МЕТОДЫ И КОНТРОЛЬ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается управление рисками, которое необходимо 

для разрешения различных ситуаций. Исследуются процедуры, методы и контроль 
управления рисками. 
Ключевые слова: Риск, управление рисками.  
Риск неизбежен и присутствует в любой человеческой ситуации. Он присутствует в 

повседневной жизни общественных и частных организаций. В зависимости от контекста 
(страхование, заинтересованная сторона, технические причины) существует множество 
принятых определений риска в использовании. 
Общим понятием во всех определениях является неопределенность результатов. Они 

отличаются тем, как они характеризуют результаты. Некоторые описывают риск как 
имеющий только неблагоприятные последствия, в то время как другие являются 
нейтральными. 
Управление рисками заключается в принятии решений, которые способствуют 

достижению целей организации, применяя его как на индивидуальном уровне 
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деятельности, так и в функциональных областях. Он помогает принимать решения, такие 
как согласование научных данных и других факторов; затраты с выгодами и ожиданиями 
при инвестировании ограниченных государственных ресурсов; и структуры управления и 
контроля, необходимые для обеспечения должной осмотрительности, ответственного 
принятия рисков, инноваций и подотчетности. 
Интегрированное управление рисками требует постоянной оценки потенциальных 

рисков для организации на каждом уровне, а затем агрегирования результатов на 
корпоративном уровне для облегчения установления приоритетов и улучшения процесса 
принятия решений. Интегрированное управление рисками должно стать частью 
корпоративной стратегии организации и сформировать культуру управления рисками 
организации. Выявление, оценка и управление рисками в организации помогает выявить 
важность целого, сумму рисков и взаимозависимость частей. 
Интегрированное управление рисками направлено не только на минимизацию или 

минимизацию рисков, но и на поддержку деятельности, способствующей инновациям, с 
тем чтобы можно было добиться максимальной отдачи при приемлемых результатах, 
затратах и рисках. 
С точки зрения принятия решений, интегрированное управление рисками, как правило, 

включает создание иерархических систем лимитов и комитетов по управлению рисками, 
чтобы помочь определить установление и распределение лимитов. Интегрированное 
управление рисками стремится к оптимальному балансу на корпоративном уровне. Тем не 
менее, компании по - прежнему значительно различаются в практической степени, в 
которой важные решения по управлению рисками централизованы. 
Ключевые вопросы, которые могут помочь в определении рисков, включают в себя: 
 - Для нас, чтобы достичь наших целей, когда, где, почему и как вероятны риски? 
 - Какие риски связаны с достижением каждого из наших приоритетов? 
 - Каковы риски не достижения этих приоритетов? 
 - Кто может быть вовлечен (например, поставщики, подрядчики, заинтересованные 

стороны)? 
Соответствующий метод идентификации риска будет зависеть от области применения 

(т.е. характера деятельности и групп риска), характера проекта, фазы проекта, доступных 
ресурсов, нормативных требований и требований клиента в отношении целей, желаемого 
результата и требуемого уровня. 
Использование следующих инструментов и методов может помочь в определении 

рисков: 
 - Примеры возможных источников риска, 
 - Контрольный список возможных бизнес - рисков и рисков мошенничества, 
 - Типичные риски на этапах процесса закупок, 
 - Сценарное планирование как инструмент оценки риска, 
 - Документация, соответствующие аудиторские отчеты, оценки программ и / или 

исследовательские отчеты. 
Ключевые вопросы, которые необходимо задать на данном этапе процесса оценки риска, 

чтобы определить влияние риска: 
 - Почему это событие рискованно? 
 - Что произойдет, если риск возникнет? 
 - Как это может повлиять на достижение целей / результатов? 
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Идентификация риска конкретной системы, объекта или деятельности может привести к 
очень большому количеству потенциальных случайных событий, и не всегда возможно 
подвергнуть каждое из них детальному количественному анализу. На практике 
идентификация риска — это процесс проверки, при котором события с низким или 
тривиальным риском исключаются из дальнейшего рассмотрения [3]. 
Таким образом, результаты оценок технического риска являются одной (часто очень 

важной) частью общей оценки риска или безопасности организации. 
Следующим шагом является объединение управления знаниями с системами управления 

рисками для сбора и сохранения извлеченных уроков. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ  
 
Аннотация: В данной статье анализируется реструктуризация сельских районов в 

Украине, затронутая распределением и управлением критически важными ресурсами, 
включая человеческие ресурсы, земельные ресурсы и капитал, путем установления 
теоретической основы «элементы - структура - функция» сельской территориальной 
системы.  
Ключевые слова: Проблемы и перспективы управления, развитие, сельские районы. 
 
Необходимость существенных изменений в государстве определена политика 

управления сельским хозяйством. Обосновывается, что современные тенденции развития 
сельских территорий области имеют место в направлении сужения сферы применения 
труда и несоответствия качества профессиональной и квалифицированной рабочей силы 
соответствует потребностям работодателей, а также росту безработицы.  
Многофункциональное развитие села должно осуществляться с учетом комплексного 

подхода к решению проблем аграрного комплекса, села, сельской местности в целом, через 
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сочетание интересов жителей сельской местности, сельских общин, органов местного 
самоуправления и государства, применяющих социально - экономические рычаги 
регулирования соответствующих отношений во взаимосвязи с организационно - 
правовыми. Предметом исследования являются механизмы управления развитием сельских 
территорий. Акцент сделан на несовершенство современного механизма финансово - 
экономического обеспечения управления развитием сельских территорий, в частности, по 
распределению средств государственного бюджета в этой сфере [1].  
Современное состояние управления сельскими территориями развитие требует 

значительного увеличения роли Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины. Значительное влияние на финансовую сферу обеспечение аграрных предприятий 
также осуществляется за счет региональных органов власти по предоставлению кредитов, 
оформлению аренды соглашения и так далее. 
АПК и развитие сельских районов взаимозависимые категории. Действительно, 

эффективное использование ресурса потенциал является гарантией благополучия сельского 
населения. В целях улучшения социально - экономического положения в сельской 
местности, государство предусмотрело в бюджете на 2018 год почти 3 млрд грн, которые 
будут направляться на финансовую поддержку сельского хозяйства производителям через 
полное или частичное возмещение НДС. Эта программа была запущена в 2017 году в 
качестве замены льготного режима НДС для фермеров. Напомним, что для фермеров 
существовал льготный режим уплаты НДС с 1999 по 2016 год (и только частично в 
прошлом 2017 году). 
В бюджет 2017 года заложено 4,77 млрд грн это программы, причем не всех компаний, а 

только тех, которые специализируемся на определенных видах деятельности, 
подпадающих под программы финансовой поддержки. 
Аграрный бюджет на 2018 год составляет 6,3 млрд грн. Финансирование программы 

смягчения кредитования сельского хозяйства производство было существенно сокращено. 
В 2018 году расходы от государства бюджет по этой программе в сравнении с 2017 

годом есть уменьшились в 4,5 раза и составляют всего 66 млн грн. Такая ситуация 
значительно снижает возможности и для аграрии привлекают кредитные ресурсы. 
Как отмечает Х. М. Калетник, ипотечное кредитование - это перспективное направление 

и мощный источник финансирования ресурсов для сельскохозяйственного производства, 
которые будут движущей силой эффективного управления сельскохозяйственным 
развитием. Эффективное функционирование ипотечного механизма должно стать рычагом 
стимулирования фактора финансово - экономического роста агропромышленного 
комплекса Украины при обеспечении социального развитие сельских территорий [3]. 
Эффективность управления развитием сельских районов должно быть основано на 

принципах частно - государственного партнерства. Такое сочетание является основой 
устойчивого развития развитие сельских территорий. 
Основная цель изменений в сельском хозяйстве заключается в создании эффективной 

системы аграрных отношений, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, 
окончательно решить продовольственную проблему в стране, обеспечить промышленность 
с необходимым сырьем, и значительно повысится благосостояние крестьян [2]. 
Сельские районы Украины характеризуются рядом особенностей проблем, большинство 

из которых не были решены в течение десятилетия. Отсутствие хорошо 
сформулированного и эффективного сельского развитие системы управления приводит к 
постоянному ухудшение качества жизни сельского населения, снижение общей 
численности населения и трудоспособного возраста, в частности (за счет как естественного 
сокращения), плохое состояние инфраструктуры обеспечение, более низкие доходы и 
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отсутствие альтернатив к сельскому хозяйству, в то же время сопровождающемуся низким 
уровнем экономической эффективности и высокой сложности ее реализации. 
Сегодня необходимо констатировать отсутствие необходимые предпосылки для 

эффективной реализации потенциала сельских территорий, а также значительной 
недостатки и отсутствие менеджмента система для их развития. Системный, 
монографический, аналитические и другие методы исследования используются для 
изучение теоретико - методологических основ управление развитием сельских районов. 
Потенциал развития сельских территорий Украины, а также государство в целом, может 
быть раскрыто и реализовано только если сформирована эффективная система 
государственного управления. 
Таким образом, ключ к эффективному управление развитием сельских территорий и 

агропромышленный комплексом - это профессиональное кадровое обеспечение, 
необходимость активизации инновационной деятельности, рациональное внедрение научно 
- технических достижений, прогресс в производственной деятельности, эффективность 
государственных и региональных программ развития сельских территорий.  
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Маркетинг территории – самый эффективный инструмент по развитию региона. Он 
позволяет улучшить исследуемый регион, благоустроить его для людей, и наконец, сделать 
его привлекательным для инвестиций. Приток инвестиций очень важен для любого 
региона. Сами инвестиции можно тоже рассматривать, как инструмент благоустройства 
региона. Они тесно взаимосвязаны с маркетингом территории, поскольку он является 
фактором для притока инвестиций. Вопрос развития данной взаимосвязи очень актуален. 
Объектом для изучения в России маркетинг территорий стал в 1993 г., когда регионы 

необходимо было развивать не только силами предприятий и бизнеса. Был нужен новый 
порыв. Данным вопросом занялся впервые среди русских исследователей А.П. Панкрухин. 
Он после изучения многочисленных трудов зарубежной литературы сделал вывод о том, 
что маркетинг территории непосредственно служит интересам развития самой территорий. 
По нашему мнению, маркетинг территории это целенаправленная деятельность, 

включающая в себя ряд мероприятий по реализации не только интересов данной 
территории, но также территории потребителей извне, для привлечения их внимания. 
Главное целевой установкой маркетинга территории для успешного развития экономики 

региона является привлечение средств извне. Задачей является повышение 
конкурентоспособности. Многие субъекты и города Росси последовали пример 
зарубежных стран и взяли к сведению данный метод развития. Поскольку на сегодняшний 
день для достижения экономической стабильности мало принятия бессистемных 
маркетинговых решений. Нужна четкая стратегия развития состояния региона и 
повышения его имиджа. Необходимо вести конкурентную политику с другими регионами. 
Данная политика будет заключаться в предоставлении услуг лучшем, чем у конкурентов, 
продуктов, благ. Именно проведение такой политики будет способствовать привлечению 
внешних инвестиций. 
Региональные власти регулярно осуществляют работу по налаживанию 

инвестиционного климата своего региона. Именное его состояние дает оценку их работе по 
благоустройству и развитию региона.  
Агентство стратегических инициатив ежегодно составляет рейтинг субъектов по шкале 

инвестиционной привлекательности. Они выявляют изменение позиций регионов из года в 
год. На площадке Петербуржского международного экономического форума 25 мая в 2018 
году ими был представлен топ – 20 регионов Национального инвестиционного рейтинга 
субъектов РФ. В первую тройку вошли Республика Татарстан, Чувашская республика и 
Москва. Стоит отметить, что рейтинг 2018 года значительно поменялся по сравнению с 
2017 годом. Многие субъекты потеряли свои позиции в силу улучшения инвестиционного 
климата у одних и ухудшения у других. Составление данного рейтинга базируется на 44 
показателях в 4 направлениях: 

 - регуляторная среда; 
 - институты для бизнеса; 
 - инфраструктура и ресурсы; 
 - поддержка малого предпринимательства. 
Целью создания данных рейтингов является привлечение инвесторов. Данный рейтинг 

позволяет качественно оценить инвестиционный климат в данном регионе, природно - 
ресурсный потенциал и весь экономический потенциал в целом. А также рейтинг помогает 
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самим властям регионов в выявлении своих ошибок, провалов, недостатков, плюсов и 
минусов по сравнению с конкурентными регионами. 
Таким образом, необходимо развивать маркетинг территории. Внедрять в работу 

данного механизма благоустройства инновационные проекты, проекты по улучшению 
городской среды, развивать инфраструктуру и ресурсы. Рационализировать порядок 
использования природных, трудовых, человеческих ресурсов. Переходить на интенсивный 
тип экономического развития для количественного и качественного развития региона. 
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Аннотация 
В данной статье изучены основные аспекты поиска концептуальных моделей 

эффективного управления капиталом компании и принятия обоснованных решений. 
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Данные о доходах и расходах предприятия являются важнейшей составной частью 

оценки к и принятия управленческих решений. Поэтому изучение поиска концептуальных 
моделей эффективного управления капиталом компании является актуальным.  
Главная цель управления капиталом региональной компании в современных условиях 

заключается в оптимизации величин оборотного капитала, нахождения способов 
мобилизации денежного капитала для выполнения производственной программы и сбыта 
произведенных объемов продукции, что невозможно без эффективного управления 
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затратами, их разделения на переменные и постоянные, зависящие и независящие от 
объемов деловой активности. 
Чтобы получать прибыль, собственник должен производить количество продукта, иметь 

объем деятельности, превышающие величину постоянных издержек, соответствующую 
точке безубыточности. Если же объем ниже соответствующего этой точке, деятельность 
становится убыточной.  
В условиях рыночной экономики большое значение приобретает анализ результатов 

деятельности и безубыточности, который позволяет оценить целесообразность 
деятельности предприятия и определить предельный уровень развития, обеспечить 
построение модели управления оборотным капиталом. 
Предельный уровень результативности определяется на основе анализа точки 

безубыточности.  
Для достижения оптимального уровня результативности требуется соответствующая 

структура и величина оборотного капитала. На каждой из четырех стадий оборота 
денежного капитала финансовая служба региональной компании на основе методики 
маржинального анализа должна принять обоснованные решения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Вопросы для принятия решений  
по стадиям оборота денежного капитала 

1 Стадия (Д – Т) 2 Стадия (Т…П…ТI) 3 Стадия (ТI – ДI) 
Определение необходимой 
величины денежного 
капитала для достижения 
оптимального уровня 
результативности 

Определить приоритет 
получения высокой 
рентабельности или 
поддержание высокой 
ликвидности 

Каким должен быть 
оптимальный уровень 
товара, чтобы 
удовлетворять клиентов, 
но не связывать при этом 
слишком много 
оборотных средств? 

Способы мобилизации 
денежного капитала 

Определить предельный 
уровень силы 
операционного рычага, 
маневрируя 
переменными и 
постоянными 
издержками, и изменять 
тем самым уровень 
предпринимательского 
риска, связанного с 
предприятием 

Какова оптимальная 
величина получаемого 
предприятием 
краткосрочного кредита, 
позволяющая 
обеспечивать и 
стимулировать продажу 
товара в рассрочку, при 
одновременном 
снижении вероятности 
возникновения 
безнадежных долгов и 
минимизации средств, 
отвлекаемых дебиторской 
задолженностью? 

Предельная степень 
финансового риска на 

Определить выгодность 
приобретения или аренды 

Какую часть прибыли 
распределять в качестве 
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основе расчета эффекта 
финансового рычага 

основных средств по 
критерию уровня затрат 

дивидендов? 

Определить 
маржинальный доход от 
производства продуктов и 
структуру 
производственных 
программ продуктов А и 
Б 

Какая часть 
нарабатываемого 
экономического эффекта 
уходит на погашение 
долгов и процентов по 
ним? Не чрезмерный ли 
это груз для 
предприятия? 

Результат в виде эффекта 
от изменения объемов 
выпуска и продаж 

Каким образом можно 
снизить суммы 
выплачиваемых налогов? 

 
Реализация данного подхода при построении концептуальной модели управления 

оборотным капиталом региональной компании будет способствовать существенному 
снижению рисков и потерь, укреплению безопасного уровня деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
ПРИ AGILE - РАЗРАБОТКЕ 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль регрессионного тестирования в разработке 

приложений по методологии Agile. Автором проделан анализ данного инструмента для 
повышения качества разрабатываемого продукта, а также предложены методы реализации 
регрессионного тестирования. 
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Регрессионное тестирование выполняется при внесении изменений в существующие 

функциональные возможности программного обеспечения или, если есть ошибка 
исправления в программном обеспечении. Регрессионное тестирование может быть 
реализовано за счёт нескольких подходов. Прохождение модифицированной программой 
всех тестов успешно обеспечивает уверенность в том, что изменения, внесённые в 
программное обеспечение, не повлияли на существующие функциональные возможности, 
которые должны быть неизменными в любом случае. 

Agile – гибкий подход к разработке приложений, включающий разные методологии – на 
сегодня является настолько же неоднозначным, насколько он популярен. За различными 
преимуществами, такими как более быстрый выход продукта на рынок, лучшее 
взаимодействие с клиентом, уменьшение возможных рисков, возможность постоянного 
совершенствования и т.п., также следуют и довольно неприятные трудности. Среди них 
большое значение имеет проблема поддержания правильного баланса между процессом 
разработки и постоянным тестированием кода. Точнее между гибкой разработкой и 
регрессионным тестированием. 
Процесс разработки по гибкой методологии очень быстр и динамичен. Весь процесс 

написания кода разбивается на короткие отрезки времени, называемые спринтами, в 
течение которых разработчики добавляют в проект новые функции. Аналогично, 
предполагается, что тестирование не будет занимать слишком много времени, поскольку 
иначе разработка проекта существенно замедлится. Но, к сожалению, на деле все не так 
просто. Разработчики добавляют в проект лишь одну - две новых функций, а 
протестировать надо все имеющиеся: как старые, так и новые. После каждой новой сборки 
нужно удостовериться, что никакие дополнения или улучшения кода не нарушают уже 
имеющийся функционал. Вот в чем суть регрессионного тестирования: убедиться, что все 
изменения органично вписываются в старый код, не «ломая» никаких имеющихся 
возможностей. 
Но постоянные сборки и вечные перепроверки быстро надоедают, из - за чего 

существует вероятность по невнимательности пропустить какую - либо новую функцию, 
что может привести к непредсказуемым последствиям на более поздних стадиях 
разработки. Дабы избежать такого развития событий, нужно в самом начале процесса 
разработки создать четкую стратегию регрессионного тестирования и, при необходимости, 
изменять её перед началом каждого спринта.  
Для выработки такой стратегии следует: 
 Собрать информацию обо всех тестовых сценариях, которые необходимо 

воспроизвести; 
 Определить какие улучшения можно внести в тестовые сценарии; 
 Оценить время необходимое для воспроизведения каждого сценария; 
 Выяснить, что можно автоматизировать в процессе тестирования, и каким образом.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕГРЕССИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ AGILE – РАЗРАБОТКЕ 
 

Каждый, кто когда - либо сталкивался с управлением проектами, знает, как сложно 
организовать слаженную работу коллектива, а в условиях постоянно изменяющихся 
требований к результату проекта, все приложенные усилия могут стать напрасными. Для 
работы с подобными проектами идеально подходит метод гибкого управления проектом 
Agile. 
Гибкий метод управления проектом Agile представляет собой несколько определенных 

жесткими дедлайнами этапов работы — спринтов, позволяя команде постоянно оценивать 
результаты проделанной работы и получать отзывы от заказчика и других участников 
проекта. Такой подход позволяет совершать мгновенные изменения продукта при 
поступлении новых требований. 
Наибольшие трудности при использовании гибкой методологии разработки возникают 

при попытке уравнять время, затраченное на разработку спринта, и время, затраченное на 
проведение тестирования. Для этого следует выделить несколько быстрых и эффективных 
методов, позволяющих выполнять регрессионное тестирование без потери качества. 
Автоматизация регрессионного тестирования 
Один из лучших способов ускорить процесс регрессионного тестирования – 

автоматизировать некоторые отдельные элементы этого процесса. Разработав скрипт, 
выполняющий регрессионное тестирование, вам останется только слегка дополнять его для 
каждой новой сборки, чтобы он покрывал все возможные тестовые сценарии. 
Выделение самых предрасположенных к ошибкам зон сборки 
Как насчет изучения информации о самых часто используемых тестовых сценариях и 

использования уже имеющегося опыта для снижения собственных трудозатрат? Хороший 
тестировщик должен осознавать, по какой причине возникают те или иные изменения в 
сборке. Другими словами, он должен охватывать все существующие возможности 
появления новых ошибок в уже проверенном коде. Однако это не означает, что следует 
полагаться лишь на свои догадки. Для экономии времени можно использовать эту 
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информацию вместе с автоматическим скриптом, предложенным ранее. Рассмотрим 
пример. 
Необходимо протестировать сайт интернет - магазина, в котором были внесены 

изменения в платежный шлюз. Тестировщик может пойти по одному из двух путей: 
проверить все ситуации взаимодействия сайта с платежным шлюзом или выделить только 
предрасположенные к ошибкам случаи. В данном примере, к таким случаям можно отнести 
процесс оформления заказа и оплаты, подтверждение почты, подтверждение пароля и т.д. 
Определив зону проверки можно приступать непосредственно к регрессионному 
тестированию, например с помощью разработанного автоматического скрипта. 
Естественно, второй путь позволит сэкономить тестировщику и время, и деньги, и ресурсы 
без потери качества.  
Расстановка приоритетов тестовым сценариям 
Правильная расстановка приоритетов может помочь в управлении тестовыми 

сценариями на основе степени тяжести возникающей проблемы и недавних изменений в 
коде приложения. В первую очередь должны быть протестированы ошибки с самой 
высокой степенью опасности, затем – чуть менее опасные, и так далее, вплоть до самых 
незначительных ошибок. Таким образом, вероятность пропустить критические ошибки в 
ходе тестирования будет сведена к минимуму. 
Реализация предложенных методов в рамках стратегии регрессионного тестирования 

облегчит и ускорит применение регрессионного тестирования без потери качества, для 
поддержания темпов разработки приложений по методологии Agile. А превосходные 
результаты тестирования позволят разработчикам предоставлять пользователям свой 
лучший продукт, завоевывая все большее признание.  
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БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕ КТЫ ДОГОВОРА АРЕ НДЫ  
 

Аннотация 
Актуал ьность расчетов п о договорам аре нды сегодня явля ется одним и з наиболее 

востреб ованных и час то заключаемых догов оров среди бизнес менов всех уров ней и 
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масшт абов. Его актуал ьность обусловлена, пре жде всего, реал ьной возможностью 
получ ения дополнительной приб ыли для предприн имателя, без отчуж дения имущества. 
Аренд атор ограничивается пра вом владения ил и правом пользо вания помещением. 
Ключ евые слова 
Дого вор аренды, уч ет, арендатор, арендо датель 
 
В соотве тствии со стат ьёй 660 Гражданского коде кса Российской Федер ации по 

дого вору аренды арендо датель (наймодатель) обязу ется предоставить аренд атору 
(нанимателю) имуще ство за пла ту во време нное владение и пользование ил и во време нное 
пользование [1]. 
Предм етом договора аре нды является люб ое индивидуально - опреде ленное имущество, 

кото рое в проц ессе использования н е теряет сво их натуральных свой ств. 
Операцию п о передаче имуще ства нужно офор мить документом, свидетель ствующим о 

пере даче (например, акт ом приема - пере дачи). В отнош ении недвижимого имуще ства 
такое требо вание прямо предусм отрено в пун кте 1 статьи 655 Гражда нского кодекса Р Ф. 
В отнош ении прочих объе ктов (движимого имуще ства) – следует и з положений час ти 1 
статьи 9 Зак она от 6 дека бря 2011 г. № 402 - Ф З, где сказ ано, что вс е хозяйственные 
опер ации должны бы ть оформлены перви чными документами. 
К договору аре нды относят: дого вор субаренды, дого вор аренды квар тиры, договор 

аре нды нежилого помещ ения, договор аре нды автомобиля, дого вор аренды жил ого 
помещения, дого вор аренды оборуд ования, договор аре нды земельного учас тка, договор 
финан совой аренды (лиз инг), договор аре нды предприятия. 
Имуще ство, которое приобр етено или созд ано специально дл я передачи ег о в аре нду, 

учитывайте в составе осно вных средств н а счете 03 «Дохо дные вложения в материальные 
ценн ости» (п. 5 ПБ У 6 / 01). 
На сче те 03 отражается имуще ство, которое изнач ально приобреталось дл я 

предоставления в аренду. Поэт ому купленное и впоследствии перед анное в аре нду 
оборудование п о - прежнему след ует отражать н а счете 01. Дл я этого к счету 01 мож но 
завести отдел ьный субсчет.  
Кро ме того, с 1 января 2006 го да для цел ей расчета нал ога на имуще ство неважно, н а 

каком сче те учтено оборуд ование – 01 или 03. В состав осно вных средств включ аются 
также и те акт ивы, которые предназ начены для предост авления за пла ту во време нное 
владение и пользование ил и во време нное пользование (п. 4 ПБУ 6 / 01). Следова тельно, 
при расч ете налога н а имущество нуж но учитывать в том чис ле и дохо дные вложения в 
материальные ценн ости [2]. 
Типовая корреспо нденция отражения в бухгалтерском уче те арендодателя 

предост авления имущества в аренду и начисления п о нему аморти зации: 
Дебет 03 субс чет «Собственное имуще ство» Кредит 08 – прин ято к уче ту ОС, 

предназн аченное для сда чи в аре нду; 
Дебет 68 субс чет «Расчеты п о НДС» Кре дит 19 –принят к вычету НД С; 
Дебет 03 субс чет «Имущество, сдан ное в аре нду» Кредит 03 субс чет «Собственное 

имуще ство» – передан в аренду; 
Дебет 20 Кредит 02 субсчет «Амортизация по доходным вложениям, переданным в 

аренду» – отражена сумма начисленной амортизации по ОС, сданному в аренду; 
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Дебет 20, 91 - 2 Кредит 76 (60, 70, 69...) – отражены расходы, связанные с 
предоставлением имущества в аренду [3]. 
Договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если срок аренды в 

договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. 
Основания прекращения договора аренды: соглашение сторон о расторжении договора, 

ликвидация юридического лица в случае, если юридическое лицо является арендатором 
или арендодателем, исковое требование в суд одной из сторон. Договор аренды может быть 
досрочно расторгнут судом при наличии существенных нарушений одной из стороной 
условий договора. 
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Аннотация 
В данной работе исследуются проблемы организации эффективной модели 

внутрипроизводственного контроля в организации. 
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Важной частью управления организаций является построение модели внутреннего 

(внутрипроизводственного) контроля. Она состоит, в общем виде, из политики, процедур, 
правил, инструкций, бюджетов, системы учета и отчетности, обратной связи и контрольных 
процедур различных областей деятельности: операций состояния расчетов с кредиторами, 
должниками, по заработной плате с персоналом, по обязательствам, своевременности 
поступления денежных потоков по договорам и другим процессам. Эта система 
направлена, в конечном итоге, на создание эффективного управления и достижения 
намеченных целей.  
Зарубежная практика внутрихозяйственного контроля, свидетельствует о том, что при 

разработке эффективной системы внутрихозяйственного контроля администрация 
преследует следующие основные цели: 
− обеспечение надежной информацией – для успешного руководства деятельностью 

компании и принятия управленческих решений; 
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− обеспечение сохранности активов и документов компании; 
− обеспечение эффективности хозяйственной деятельности; 
− обеспечение соответствия предписанным учетным принципам [1]. 
Эффективная система внутреннего контроля аккумулирует весь комплекс 

информационных потоков о состоянии деятельности компании. Ее построение должно 
базироваться на рыночных механизмах и моделях, основным элементом которого 
выступает аудит и прежде всего внутренний. 
Анализ литературных источников выявил четыре подхода к трактовке содержания 

понятия «внутренний аудит»: 
 - как функция управления. Здесь возникает тождественность понимания внутреннего 

аудита и внутреннего контроля, что, по нашему мнению, не раскрывает основного 
намерения аудита по определенной независимости; 

 - как элемент системы внутреннего контроля. Однако намерение аудита выходит за 
рамки сугубо только контрольных функций; 

 - как составная часть оценки и диагностики деятельности компании, что приводит к 
сужению содержательных характеристик внутреннего аудита и не позволяет раскрыть его 
сущность; 

 - как средство, инструмент для повышения эффективности деятельности организации 
[2].  
В результате проведенного исследования разносторонних подходов к пониманию 

внутреннего аудита и анализа практической деятельности компаний в этой области, нами 
предлагается авторский подход по определению данного инструмента рыночной 
экономике, используемого внутри предприятия. Это инструмент внутреннего контроля в 
виде модели проверки состояния происходящих бизнес - процессов, обеспечивающая 
формирование информационных потоков для повышения эффективности управления ими. 
Результаты научного исследования свидетельствуют о практической необходимости 

внутреннего аудита, что обеспечило разработку концептуальной модели, определяющей 
место внутреннего аудита в системе корпоративного управления организаций (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля организации 
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Такая модель позволяет более четко определить цели, задачи, функции, выработать 
единые методы и методику внутреннего аудита, организуемые в корпоративных системах 
управления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности депозитных операций 

коммерческих банков на современном этапе, в том числе требования к депозитной 
политике банков. Дается характеристика динамике процентных ставок по депозитам за 
период 2015 - 2019 гг., а также складывающимся тенденциям на рынке банковских 
вкладов. Приведены способы омоложения клиентской базы банков и привлечения новых 
клиентов. 

Annotation. This article discusses the features of Deposit operations of commercial banks at the 
present stage, including the requirements for the Deposit policy of banks. The article describes the 
dynamics of interest rates on deposits for the period 2015 - 2019, as well as emerging trends in the 
market of Bank deposits. The ways of rejuvenation of the client base of banks and attraction of new 
clients are given. 
Ключевые слова: депозит, депозитная политика, срочный вклад, вклад до 

востребования, процентная ставка, банк, вкладчик. 
Keywords: Deposit, Deposit policy, term Deposit, demand Deposit, interest rate, Bank, 

depositor. 
 
Для обеспечения конкурентоспособности и эффективной деятельности банков большое 

значение имеют депозитные операции. Депозит – это денежные средства, переведенные 
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банку на хранение, подлежащие возврату по наступлении срока и определенных условий. 
Возврату подлежит сумма депозита с оплатой, установленной в депозитном договоре 
процентной ставки [1, с.65]. 

В условиях конкуренции между банками за вкладчика, каждый банк разрабатывает и 
проводит свою депозитную политику, под которой понимается совокупность мероприятий 
коммерческого банка, направленных на определение форм, задач, содержания банковской 
деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулированию 
возвратной основе [2, с. 212]. 

Существуют следующие требования к депозитной политике представленные на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1. Требования к депозитной политике. 

 
Субъектами депозитной политики являются коммерческий банк и его вкладчики, а 

объектами – депозитные продукты, в том числе денежные и металлические вклады, 
депозитные и сберегательные сертификаты. 

Согласно статье 837. ГК РФ, существует два вида вкладов [3]: 
1. срочные - зачисляются на определенный срок и под определенный процент, 

установленный банком. С вкладчиком заключается договор срочного вклада. В договоре 
срочного вклада указывается номер счета вклада «до востребования», либо иного счета, 
принадлежащего клиенту, открытого в рамках одного структурного подразделения банка, 
на который зачисляются невостребованные по окончании срока вклада сумма вклада и 
начисленные проценты, а также промежуточные выплаты начисленных процентов.  

2. до востребования - это депозиты без ограничения по сумме и по сроку. Часто такой 
вид вклада используется для выплаты процентов по основному срочному вкладу. На него 
возможно зачисление заработной платы и иных поступлений, в том числе пособий 
социальной направленности (пенсии, выплаты инвалидам, и т.д.). По вкладам до 
востребования устанавливается достаточно низкая процентная ставка (в среднем 0,01 % ). 

На данный момент, к концу 2019 года, ставки по вкладам достигнут минимума, 
остановившись на уровне 5–6 % . Такой прогноз сделали аналитики по итогам отчета 
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии рынка депозитов физических лиц в 

• рентабельность использования 
привлеченных ресурсов 
населения 

Экономическая 
целесообразность  

• система ставок по вкладам 
должна быть ориентирована на 
рыночную конъектуру 

Конкурентоспособность  

• это и временная структура 
депозитных ставок, и их 
дифференциация по суммам, 
видам вкладов в сравнении с 
иными сопоставимыми 
инструментами того же банка 
(сертификатами, векселями и пр.) 

Внутренняя 
непротиворечивость  
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2017 году. По словам управляющего директора по банковским рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Александра Сараева, главной причиной падения ставок стала избыточная 
ликвидность банковской системы. 
«Мы наблюдаем профицит денег в банках, им нет смысла предлагать более высокие 

ставки. По прогнозам ЦБ, к концу этого года структурный профицит ликвидности 
увеличится до 3,1–3,5 трлн рублей», — рассказал эксперт «Известиям» [4]. 
Характерная тенденция снижения процентной ставки по вкладам физических лиц в 

валюте РФ, за период с января 2016 года по ноябрь 2019 года, прослеживается на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2. Изменение процентной ставки по вкладам в рублях. 

 
Если рассмотреть текущие обязательства банков, большую часть которых занимают 

депозиты физических лиц, в период с 2015 – 2019 гг., мы увидим следующее (рисунок 3) 
[8]: 

 

 
Рисунок 3. Динамика срочных вкладов в разрезе сроков. 
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За рассмотренный период можно увидеть, как изменялась структура вкладов физических 
лиц в зависимости от сроков размещения. Наибольшим спросом в данной структуре 
пользуются вклады сроком больше 1 года. 
Вклады в иностранной валюте на сегодняшний день перестали пользоваться таким же 

спросом, как вклады в рублях. Многие банки отказываются от операций и вкладов в евро, 
поскольку они больше не приносят прибыли. По словам председателя российского 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной в интервью немецкой газете Handelsblatt, когда 
вкладчики вносят на счета средства в евро, банк должен разместить где - то эти деньги, 
имея при этом лишь инструменты с отрицательными процентами. «Это приносит банкам 
убытки», — пояснила она. Так что ЦБ предостерегает российские банки от операций с евро 
[6]. 
Эту динамику также можно проследить, проведя мониторинг вкладов физических лиц в 

евро (таблица 1) [7].  
 

Таблица 1 - Мониторинг процентных ставок по вкладам в евро 
Банки 15.01.2019 22.11.2019 

Федеральные банки 
ВТБ 0,75 0,01 

Московские банки и филиалы банков 
Альфа - Банк 0,20  -  
Ренесанс кредит 0,25 0,01 
Банк ДОМ.РФ 0,20 0,01 
Открытие 0,35  -  
ЮниКредитБанк 0,03  -  

Банки г.Екатеринбург 
ВУЗ Банк 0,50 0,01 
УБРиР 0,50 0,01 

Банки г.Челябинск 
Челябинвестбанк 0,30 0,01 

 
Графически эту таблицу можно представить следующим образом (рисунок 4): 
 

 
Рисунок 4. Изменение процентных ставок по вкладам в евро 
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В процессе создания и формирования депозитной политики банки самостоятельно 
устанавливают конкурентоспособную процентную ставку, ориентируясь, прежде всего, на 
ключевую ставку Банка России.  
Исходя из положений письма Банка России от 29.07.2009 №93 - T «О работе с банками, 

устанавливающими процентные ставки выше рыночных» необходимо отметить 
следующее. 
«В целях защиты интересов кредиторов (вкладчиков) территориальным учреждениям 

следует на постоянной основе проводить анализ информации об уровне процентных 
ставок, включая изучение экономической обоснованности привлечения банками денежных 
средств под повышенные процентные ставки и достаточности процентной маржи для 
обеспечения доходной деятельности банка, а также уровня ликвидности банка с точки 
зрения обеспечения выполнения обязательств, в том числе по результатам стресс - тестов, 
ориентированных на консервативные сценарии. При этом необходимо также оценивать 
реальность формирования доходов банков в форме процентов по ссудам и иным активам, 
приносящим доход» [5].  
Данное письмо регламентирует максимально допустимое отклонение от 

среднерыночной процентной ставки по вкладам физических лиц – оно не должно 
превышать 2 процентных пункта по 10 крупнейшим банкам величину максимальных 
процентных ставок в рублях. 
В настоящее время все коммерческие банки проводят активные рекламные компании по 

привлечению клиентов. Основная составляющая клиентской базы любого банка – это 
пенсионеры, люди со стабильным достатком. Для сохранения рыночной позиции банка на 
рынке депозитов физических лиц, а также в целях омоложения клиентской базы требуется 
внедрение и проработка новых продуктов, соответствующих современным стандартам, а 
именно: 

 - проработка выпуска дебетовых и кредитных карт со специальными предложениями, 
такими как минимальное комиссионное вознаграждение за обслуживание этих карт; 

 - проработка специальных интернет - предложений, с использованием интернет - 
кошельков; 

 - проработка интернет - эквайринга. 
 

Список использованной литературы 
1. Свиридов О.Ю. Банковское дело. — Ростов н / Д: Издательский центр «МарТ»; 

Феникс, 2010. — 256 с. 
2. Коробова, Г. Г. Банковское дело: Учебник / 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 

ИНФРА - М, 2012. - 592 с. 
3. Виды вкладов: Федеральный закон [принят Гос. Думой 26.07.2017] // "Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 - ФЗ (ред. от 18.03.2019, с 
изм. от 03.07.2019). Ст. 837.  

4. Электронный ресурс «Известия» - https: // iz.ru / 714317 / 2018 - 02 - 28 / stavki - po - 
vkladam - naseleniia - dostignut - minimuma - k - kontcu - 2019 - goda. 

5. Письмо ЦБ РФ от 29.07.2009 N 93 - Т «О работе с банками, устанавливающими 
процентные ставки по депозитам физических лиц на уровне выше рыночных" - http: // 
respectrb.ru / node / 679. 



49

6. Электронный ресурс «ГАЗЕТА.RU» - https: // www.gazeta.ru / business / 2019 / 11 / 26 
/ 12832616.shtml  

7. Мониторинг процентных ставок по вкладам в евро ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по 
МСФО [Электронный ресурс]: Официальный сайт ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», 2019. — 
Режим доступа: https: // www.chelindbank.ru /  

8. Динамика срочных вкладов в разрезе сроков за 2015, 2016, 2017, 2018 гг. 
[Электронный ресурс]: Официальный сайт ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», 2019. — Режим 
доступа: https: // www.chelindbank.ru /  

© Д.Ю. Баландина, Н.Н. Стародубова 
 
 
 

УДК 330 
Белов А.Ю., Раскопов О.А. 

студенты филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 
г. Ставрополь, РФ 
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Аннотация 
В данной работе исследуются основы выбора стратегии управления оборотными 

средствами. 
Ключевые слова 
Комплексное управление текущими активами, метод оптимизации запасов, бюджет 

формирования и финансирования оборотных активов 
 
При выборе стратегии управления текущими активами следует руководствоваться 

критерием экономической эффективности и исходить из поиска резервов повышения 
эффективности их использования по всем стадиям кругооборота на предприятии: 
производства и обращения [3]. 
Эффективность комплексного управления текущими активами может быть повышена за 

счет формирования направлений размещения денежных средств в различные доходные 
вложения и инвестиционные проекты. 
Эффективность управления оборотными средствами зависит от принятой в организации 

комплексной политики управления и обеспечения безопасности каждым из элементов 
структуры оборотных средств. 
Вслед за принятие политики размещения денежных средств предприятию необходимо 

продолжить оптимизацию текущих активов по управлению дебиторской задолженностью. 
При этом сумма средств дебиторов, определяется двумя факторами: 

 - средним периодом между отгрузкой (продажей) товаров и получением денежной 
выручки; 

 - объемом продажи товаров в кредит. 
Необходимо поддерживать безопасный уровень дебиторской задолженности. Для этого 

необходимо: 
1) контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в пределах 

допустимого уровня; 



50

2) расширять рынок продаж и объемов договоров с организациями покупателями с 
целью контроля риска неполучения платежа, который может возникнуть при наличии 
единственного покупателя; 

3) своевременно контролировать качество дебиторской и кредиторской задолженности. 
Несмотря на то, что запасы занимают небольшую долю в структуре активов, то 

внедрение системы управления запасами, позволит усилить контроль за расходами в 
себестоимости производимой продукции. 
Для поддержания безопасного размера запасов необходимо использовать метод их 

нормирования и систему «АВС» метода оптимизации заказа [2]. В соответствии с этой 
системой все запасы необходимо разделить на группы, которые выделяются по названиям 
метода соответственно: А, В и С. В основе разделения на группы лежит критерий 
стоимости и степени важности материалов группы для выполнения производственной 
программы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Система оптимизации запасов 

Группа 
запасов 

Приоритетность 
поставки 

Разработка 
нормативов 

Объем поставки 

А Максимальная Следует 
пересмотреть 

Установлена периодичность 
пополнения запасов до 
постоянного уровня 

В Средняя Следует 
пересмотреть 

Фиксированный интервал 
между заказами 

С Низкая Не 
целесообразно 

Раз в месяц, квартал 

 
Отличие данной системы от действующей на предприятии в том, что она позволяет 

избежать завышения запасов и не образуется их дефицита, что повышает уровень 
безопасности управления запасами предприятия.  
В связи с данными рекомендациями по большему использованию финансовых 

возможностей по инвестированию свободных денежных средств и одновременно 
обеспечить их эффективное использование для текущей деятельности предприятия следует 
рекомендовать определения уровня страхового запаса денежных средств.  
Для поддержания достаточности денежных средств и недопущения «кассового разрыва» 

на предприятии следует предусмотреть составление бюджетов движения денежных средств 
в виде месячных и квартальных планов. 
При переходе к умеренной политике управления оборотными средствами следует 

предусмотреть безопасные параметры управления структурой капитала [3]. Для это 
необходимо: 

 - рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия; 
 - определить эффект финансового рычага (левериджа); 
 - определить уровень допустимого финансового риска; 
 - определить модель финансирования (полное собственное, или смешанное); 
 - минимизация средневзвешенной стоимости капитала и поддержание ее оптимальной 

структуры в процессе деятельности предприятия. 
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Следовательно, изменение структуры капитала возможно до уровня безопасного 
увеличения обязательств. Критериями безопасности являются предельные значения 
показателей платежеспособности и финансовой устойчивости: 

 - абсолютной ликвидности – от 0,2 до 0,25,  
 - текущей ликвидности – от 1 до 2,  
 - обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами - от 0,1 

до 0,5.  
Пороговые значения коэффициентов определены на основе нормативных документов и 

отечественной зарубежной практики методик их применения.  
Результатом пересмотра политики формирования и политики финансирования 

оборотных активов должен стать бюджет формирования и финансирования оборотных 
активов. Бюджет составляется в виде документа, позволяющего сбалансировать общую 
потребность в оборотных активах с планируемым объемом финансовых средств, 
привлекаемых из разных источников для обеспечения их формирования и предусмотреть 
размещение свободных денежных средств в финансовые активы. 
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предприятий, деятельность которых направлена на повышение эффективности 
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производственной деятельности, принятие рациональных управленческих решений с 
целью максимизации прибыли и минимизации затрат в современных условиях 
нестабильного рынка и кризисной ситуации в экономике в целом. Использование 
инновационных методов управления позволит применять прогнозные модели 
регулирования всех бизнес - процессов предприятия, элементы бюджетирования доходов и 
расходов, позволит развить стратегический менеджмент для укрепления финансового 
положения и устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: финансовое положение, финансовые результаты, инновационный 

подход, стратегический менеджмент, промышленные предприятия. 
 
На сегодняшний день необходимость в модернизации экономики и внедрения 

инноваций в хозяйственную деятельность промышленных предприятий считается 
важнейшей составной частью государственного устройства. Данный процесс 
характеризуется выведением на рынок (как внутренний, так и внешний) новых или 
усовершенствованных продуктов и услуг, которые обладают более высоким научно - 
техническим потенциалом, высоким качеством и новыми потребительскими свойствами. 
Можно сказать, что инновация представляет собой такое нововведение, которое будет 
обеспечивать повышение эффективности действующей системы [2]. 
Работа всех коммерческих предприятий (в том числе и промышленных) в условиях 

нынешнего рынка требует эффективного ведения хозяйства. Можно сказать, что понятие 
успеха того или иного предприятия связано в первую очередь с его внутренней 
экономикой, а для обеспечения наибольшей эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия внедряют активные инновационные методы в систему 
управления его бизнес - процессами. 
Для эффективной и успешной деятельности предприятия необходимо не только 

укреплять свои позиции на рынке или удерживать конкурентное преимущество, а 
постоянно развиваться и двигаться вперед, разрабатывать всевозможные стратегии. Под 
стратегическим управлением понимается такая деятельность предприятия, которая будет 
направлена на получение планируемого результата с учетом перспективы долговременного 
развития. Иначе говоря, это управленческий процесс создания и поддержания соответствия 
целей предприятия его потенциальным возможностям и ситуации на рынке в целом. 
Для управления финансовыми результатами необходимо осуществлять финансовое 

планирование и прогнозирование с такими обязательными элементами, как 
бюджетирование и бизнес - планирование, разработка инвестиционных проектов, 
организация управленческого учета, проведение регулярного комплексного финансового 
анализа и на его основе решать проблемы платежеспособности, финансовой устойчивости, 
преодоления возможного банкротства предприятия [5]. В экономических энциклопедиях 
под управлением финансовыми результатами предприятия понимают комплекс 
мероприятий по управлению кредитно - денежными отношениями предприятия, которые 
реализуются в определенном порядке ответственной структурой для решения 
взаимосвязанных задач восстановления, укрепления и расширения финансов. 
Одним из инновационных методов управления финансовыми результатами является 

построение системы бюджетирования, сущность которого заключается в осуществлении 
оперативного регулирования. Применение данного метода на уровне отдельных центров 
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ответственности позволит стабилизировать финансово - экономическое состояние всего 
предприятия в целом и обеспечить устойчивое экономическое развитие [3]. 
Составление бюджетов – это неотъемлемый элемент общего процесса планирования, а 

не только его финансовой части. Механизм бюджетного планирования доходов и расходов 
целесообразно использовать для обеспечения экономии денежных средств, большей 
оперативности в управлении этими средствами, уменьшение непроизводственных расходов 
и потерь, а также для повышения достоверности плановых показателей. 
Бюджетное управление – это система управления предприятием по центрам финансовой 

ответственности через бюджеты, позволяющая достигать поставленных целей путем 
реализации бюджетных полномочий и наиболее эффективного использования ресурсов. 
Другими словами, это система планирования, учета, контроля и анализа деятельности 
предприятия в финансовом выражении, которая составляется последовательно, начиная с 
месячного бюджета и заканчивая годовым бюджетом. В общем, бюджетирование дает 
понять и проанализировать, куда и на что уходят денежные средства предприятия в течение 
определенного периода. 
В нашей стране бюджетирование развивается довольно быстрыми темпами, в основном 

используется в крупных коммерческих, промышленных предприятиях и организациях. 
Преимущества данной системы управления заключаются в том, что она побуждает 
сотрудников компании к планированию, мотивирует и способствует их инициативе (для 
получения признания и одобрения от руководства), позволяет осуществлять контроль 
производственной деятельности предприятия и координировать его работу в целом, 
повышает эффективность распределения и использования ресурсов, а также выполняет 
организующую роль. У бюджетирования существуют и недостатки: это увеличение объема 
бумажной работы, значительные временны е затраты, сложность процесса и его высокая 
стоимость, разное видение его составления и восприятия у сотрудников, требование от 
работников высокой производительности труда и многое другое. 
Если на предприятии нет возможности организовать бюджетирование, то, как правило, 

для проведения финансового анализа сравнивают показатели рентабельности, структуры 
капитала, рыночной стоимости, ликвидности, деловой активности и т.д. текущего периода с 
предыдущим [4]. Несмотря на его распространенность, в инновационных условиях 
развития предприятия он не достаточно оправдан, следовательно, возникает необходимость 
в формировании системы финансовых характеристик. Выявление «проблемных мест» у 
предприятия в определенной степени представляется возможным путем задания 
нормативной динамики развития. Данный способ позволяет выявить неэффективные 
аспекты управления на предприятии, исправление которых потребует наибольшего 
внимания, потому что они являются проблемными и влекут за собой сбои в 
производственной деятельности. После выявления неэффективных аспектов управления 
необходимо разработать мероприятия по улучшению финансового положения 
предприятия. 
Важным моментом в системе управления финансовыми результатами является 

правильный выбор финансовых показателей, которые смогут наиболее достоверно и четко 
охарактеризовать различные аспекты деятельности предприятия. Наглядно с системой 
основных показателей оценки финансового состояния предприятия можно ознакомиться по 
рисунку 1. 
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После выбора финансовых показателей и проведения их расчетов необходимо построить 
алгоритм выявления наиболее «проблемных» показателей, который формируется на основе 
нормативной динамики развития (см. рис. 2). Каждое предприятие, которое будет брать во 
внимание данный алгоритм, может вносить в него корректировочные изменения, 
расширять и дополнять. 

 

 
Рисунок 1 – Система основных показателей оценки финансового состояния предприятия 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм выявления «проблемных мест»  
в управлении финансовыми результатами предприятия 
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Рассмотренная динамическая модель может иметь широкое применение в финансовом 
управлении предприятий независимо от их отраслевой принадлежности. Данный подход 
позволяет выявить «проблемные места» предприятия и причины их возникновения, а также 
осуществить ряд предупреждающих мер кризисного развития, что в значительной степени 
отличает его от традиционных методов финансового анализа. 
Последний рассмотренный инновационный метод управления – это использование 

производных балансовых отчетов, по данным которых можно провести анализ изменения 
рыночной стоимости предприятия, находящейся в прямой зависимости от прибыли и 
стоимости собственного капитала [1]. Методика производных балансовых отчетов 
способствует эффективному использованию имеющейся информации для определения 
наиболее перспективного направления инновационного развития предприятия. 
На сегодняшний день насчитывается немалое количество производных балансовых 

отчетов, но наиболее актуальными являются следующие отчеты: 
– хеджированные производные балансовые отчеты. Они обеспечивают реализацию 

принципа продолжения деятельности и выживаемости предприятия путем сравнения 
чистых пассивов с чистыми активами по бухгалтерскому балансу; 

– иммунизационные производные балансовые отчеты. Они позволяют проанализировать 
уровень резервной защиты предприятия соизмерением чистых активов и чистых пассивов 
на любую дату, формируясь с учетом отражения соответствующих агрегатов резервной 
системы. Другими словами, иммунизация – это создание активов и пассивов, которые 
подлежат компенсационным изменениям стоимости; 

– производные балансовые отчеты интегрированного риска. Они определяют и ставят на 
учет прогнозируемые рисковые активы, то есть такие активы, доход от которых зависит от 
случая, и сравнивают чистые рисковые активы с хеджированными активами; 

– стратегические производные балансовые отчеты. Они формируются в балансовой, 
рыночной и справедливой стоимости. 
Таким образом, использование трех вышерассмотренных инновационных методов в 

управлении финансовыми результатами предприятия позволяют выявить направления 
разработки и принятия управленческих решений для любого предприятия независимо от 
отраслевых особенностей. Каждое предприятие выбирает для себя наиболее подходящий 
вариант инновационного управления, отталкиваясь от своего масштаба, от 
профессионализма работников, от имеющихся возможностей, а также от поставленных 
целей, которые необходимо достигнуть. 
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Данные – это важный компонент фундамента, на основе которого руководство компании 

может принимать эффективные решения. Когда руководитель, принимающий решение, не 
обладает своевременной, релевантной и достоверной информацией, то остается полагаться 
на собственный опыт и интуицию, подвергая компанию неоправданным рискам. Поэтому 
ключевой аспект грамотного принятия решений – качество данных.  
Прежде всего, данные должны соответствовать определенным требованиям, т.к. качество 

и полнота предоставленных наборов данных серьезно влияют на выбор показателей, по 
которым планируется построить аналитическую работу. В зависимости от того какие 
задачи требуется решить, анализируя данные, выделяют различные уровни качества 
данных, при которых одни аспекты становятся, более значимыми чем другие. Уровень 
качества невозможно измерить по шкале, но в общем случае качество данных определяется 
следующими требованиями 

1) Доступность – в компании должна быть организована система централизованного 
хранения данных (например, ERP - система), чтобы у аналитика был доступ к данным. 
Необходимо разрешение на их получение использование и анализ. Специалисту должны 
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быть предоставлены инструменты бизнес аналитики, которые подключены к работающей 
базе данных;  

2) Точность – данные должны показывать истинные значения, поэтому необходимо 
сводить количество ошибочных значений к минимуму и проводить регулярное обновление 
устаревших данных для наиболее достоверного прогноза;  

3) Взаимосвязанность – должна быть возможность установить точную связь между 
данными, которую можно обеспечиваться набором ключей или идентификационных 
кодов;  

4) Полнота – так же значима при прогнозировании, как и точность. Это может быть либо 
отсутствие части информации (не указан адрес клиента), либо утрата целой единицы 
информации (утеряны все данные о клиенте в результате сбоя в работе БД);  

5) Непротиворечивость – дублирующие данные в разных таблицах базы не должны 
противоречить друг другу.  

6) Однозначность – все поля, содержащие индивидуальные данные должны иметь 
определенное значение, четко названные поля в совокупности со словарем базы данных 
обеспечивают качество данных; 

7) Надежность – квинтэссенция полноты и точности. Это значит, что данные должны 
содержать все сведения, которые необходимо получить, и быть точными, то есть содержать 
достоверную информацию;  
Рассмотренные требования достаточно прямо влияют на достоверность выводов: 

нарушение хотя бы одного аспекта может привести к тому, что данные окажутся частично 
или полностью непригодными для использования.  
Существуют четыре типа распространенных ошибок при вводе информации: ввод 

значений отличных от указанных в оригинале; потеря символов (включая пропуск 
повторяющегося символа); появление дополнительных символов (включая случайное 
повторение символа); цифры (символы) меняются местами.  
Существует множество инструментов для первичной проверки качества данных, 

поступивших к специалисту, на присутствие грубых ошибок. Один из таких инструментов 
проверки качества – разведочный анализ данных.  
Разведочный анализ данных включает в себя ряд методов, имеющих в качестве основной 

цели предоставление резюме набора данных, включающего некоторые характеристики 
данных, которые пользователи могут найти полезными. Разведочный анализ позволяет 
выполнить первичную проверку качества данных с тем, чтобы используемые данные 
позволили найти оптимальное решение любой проблемы. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость повышения финансовой грамотности населения, 

представлено исследование уровня финансовой грамотности студентов технических 
направлений. Предложены рекомендации, направленные на повышение финансовой 
грамотности молодежи. 
Ключевые слова: 
Финансовая грамотность, финансовая сфера, оценка уровня финансовой грамотности 

населения. 
 
В последние годы вопросы повышения финансовой образованности различных слоев 

населения получили широкое обсуждение и государственную поддержку [1]. В контексте 
финансовой образованности населения чаще всего речь идет о финансовой грамотности 
(наличии финансовых знаний) и финансовой компетентности (наличии умений и навыков 
применять эти знания). Лишь небольшая часть граждан ориентируется в услугах и 
продуктах, предлагаемых на финансовом рынке. Многие по - прежнему хранят сбережения 
дома и предпочитают не использовать какие - либо финансовые услуги, считая их 
сложными и непонятными, даже не пытаясь в них разобраться. Только единицы из 
носителей банковских карт знают о рисках, связанными с ними, а большинство людей и 
вовсе принимают решения об управлении своими средствами не на основе полученной ими 
знаний, а по рекомендациям знакомых, заинтересованных сотрудников банков или других 
финансовых учреждений.  
Финансовая грамотность человека определяет умение достигать личного финансового 

успеха, обеспечивать финансовое благополучие себе и своей семье, а также закладывает 
основу стабильного развития экономики страны в целом [1]. 
Возникает необходимость повышения уровень финансового просвещения до уровня, 

чтобы те, кто являются потребителями финансовых услуг научились делать 
самостоятельный выбор, опираясь на доступную информацию. Потребители должны уметь 
оценивать и анализировать риски пользования данными финансовыми инструментами. 
Умение отличать непосредственные предложения финансовых структур от рекламы.  
Кроме того, население должно быть проинформировано о своих правах в финансовой 

сфере и должно уметь защищать эти права как потребители финансовых услуг в тех 
случаях, когда права нарушаются. 
Финансово грамотные люди лучше защищены от финансовых рисков и непредвиденных 

ситуаций. Они способны противостоять финансовому мошенничеству.  
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Для начала необходимо рассмотреть участников финансовых отношений. Условно 
можно выделить 3 групп: 

1. пенсионеры; 
2. люди среднего возраста; 
3. молодежь. 
В данном исследовании акцент сделан на оценке финансовой грамотности молодежи. 

Молодежь можно разделить на две группы: обучающиеся в школе (школьники), 
обучающиеся в университетах и колледжах (студенты).  
Финансовые знания нацелены на то, чтобы выявить на сколько молодежь разбирается 

именно в теоретических аспектах финансовой сферы в целом. 
Оценку финансовой просвещенности рекомендуется производить методами опросов 

обучающихся, тестирования и оценкой изменений после обучения [2]. 
Специалисты сходятся во мнениях, что начальное финансовое обучение должно стать 

составной частью учебных дисциплин, изучаемых в образовательных учреждениях, а не 
существовать само по себе, вне контекста. То есть, например, в школе желательно ввести 
прежде всего в курс математики примеры, относящиеся к финансовым расчетам, например, 
расчет выплаты процентов по кредитам или же получения процентов по срочным счетам в 
банке. Подобным образом в курсе литературы можно привести примеры жизненных 
ситуаций, связанных с финансовыми операциями, например, вопрос покупки квартиры с 
помощью ипотечного кредитования. Отсюда следует, что преподаватели даже тех 
дисциплин, которые не имеют прямого отношения к финансовым вопросам, должны 
пройти соответствующую подготовку, что позволит в высших учебных заведениях и 
старших классах средней школы ввести курс финансовой грамотности в иные дисциплины 
и выделить финансовую грамотность в качестве отдельной дисциплины. 
Специалисты в области экономики и экономических наук считают, что 
главной целью введения уроков по финансовой грамотности, является стремление 

остановить развитие неразумного отношения к денежным операциям в целом. Большая 
часть взрослого населения России, до сих пор финансово безграмотна [1]. Граждане ничем 
не защищены в случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих 
семьях не ведутся учеты расхода и дохода. И это серьёзно сказывается на развитии 
экономики в сфере потребления [3]. 
Особое внимание при оценке финансовой грамотности следует уделять подготовке 

преподавателей. Все преподаватели, вшколе, в высших учебных заведениях, в учебных 
центрах, должны проходить как первоначальную подготовку, так и регулярную 
переподготовку при изменениях в программе образовательного курса [4]. Оценку 
финансовой грамотности рекомендовано производить на основании свидетельства о такой 
подготовке или переподготовке, и итоговых оценок (результатов тестирования), 
полученных по окончании курса подготовки / переподготовки. В рамках формального 
обучения (например, средняя школа, вуз) может существовать система аттестации. Оценка 
грамотности в финансовой сфере должна производиться в рамках постоянного 
мониторинга, то есть на основе плановых проверок, через определенные промежутки 
времени, либо при изменениях в финансовом окружении и произошедших в результате 
этого изменениях в учебных программах [5]. 
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Отметим также оценку среды обучения, то есть условий преподавания. Эта проверка 
прежде всего предполагает оценку общедоступности, то есть для аудиторного обучения 
необходимо оценить физическую доступность и удобное расположение аудиторий, 
удобное расписание занятий, обеспеченность учебными пособиями, наглядными 
пособиями. Оценка воздействия определяется сравнением анкет опрашиваемых до и после 
обучения [6]. Именно поэтому в данном исследовании применяется электронный 
курс"Азбука финансов" для создания комфортных условий исследуемым студентам. Они 
могут самостоятельно определять время и место прохождения курса.  

Молодежи необходимы навыки планирования бюджета и сбережений, умение грамотно 
решать проблемы финансирования образования и покупки жилья [2]. 

Разнообразие представленных подходов к измерению финансовой грамотности можно 
изобразить в виде схемы, рассмотрим рисунок 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Общая схема понятия финансовой грамотности 
 
На рисунке 1 представлена предметная область в финансовой сфере, которая разделена 

на 3 раздела. Исследование и анализ в данный момент проводится по финансовым знаниям. 
Для оценки финансовой грамотности в качестве метода, мы выбрали тестирование, в 

котором возможно выявить насколько молодежь разбирается в финансовой сфере и 
насколько финансово грамотными учащиеся являются. 

В тестировании приняли участие 98 человек. Ниже в таблице приведен вопросы тест и 
процент верных ответов, на которые отвечали учащиеся. 

 
Таблица 1. – Результаты тестирования 

№ Вопрос Правильно 
ответили (в % ) 

1 Финансовую безопасность человека в первую очередь 
обеспечивает... 

78,9 %  

2 Инфляция - это... 89,7 %  
3 Чем торгуют трейдеры на бирже? 86,2 %  
4 Какая поговорка лучше всего отражает суть понятия 

"диверсификация рисков"? 
62,1 %  

5 Выделите ключевую функцию финансов в жизни человека 81 %  

Финансовая грамотность  

Предметные области финансовой сферы 

Финансовые 
знания 

Финансовые 
умения 

Финансовые 
умения 
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6 Почему большинство людей обладая способностью 
добиваться большего (иметь больший доход) не имеют 
возможности достигать своих целей? 

74,1 %  

7 Выделите ключевые функции финансов с точки зрения 
организации 

29 %  

8 Какой вид страхования, как правило, сопровождает 
ипотечный кредит? 

20 %  

9 Как называется национальная валюта Японии? 79,3 %  
10 Какой банк наделен правом эмиссии денег в России? 84,5 %  
11 Что такое "биткоин"? 94,8 %  
12 Домашнее хозяйство - это... 84,5 %  
13  Ссуда, предоставляемая заемщику под проценты - это... 89,7 %  
14 Что нужно сделать с накопленными средствами, чтобы 

получить прибыль? 
93,1 %  

15 В какой драгоценный металл обычно вкладывают свои 
средства инвесторы? 

87,9 %  

16 Признаками финансовой пирамиды являются. 36,8 %  
17 В настоящий момент ставка налога на заработную плату 

физических лиц - налоговых резидентов РФ составляет: 
77,6 %  

18 Выберите верное утверждение. 66,7 %  
19 Основные участники финансовых отношений в экономике - 

это.. 
62 %  

20 Куда обращаться с жалобой / претензией для защиты своих 
прав как потребителя финансовых услуг? 

50 %  

 
 Оставшиеся проценты респондентов ответили на те, или иные вопросы не верно. 
Для большей наглядности результаты тестирования представлены в виде диаграммы. 
 

 
Рис.2 – Результаты тестирования 

 
Данное тестирование проведено в середине семестра, в котором изучается дисциплина 

экономика. После данного тестирования студенты пройдут электронный образовательный 
курс «Азбука финансов» и после прохождения электронного курса будет проведено 
повторное тестирование с целью оценки результативности изучения курса.  
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ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СДЕЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 

 
THE MAIN VARIETIES OF INCENTIVE WAGES  

AND THE PROCEDURE FOR CALCULATION 
 
Аннотация. Статья исследует характеристику критериев выбора формы и системы 

оплаты труда. Проанализированы условия для внедрения различных сдельной формы 
оплаты труда. Охарактеризованы достоинства и недостатки данной формы. 
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вознаграждения, повременная форма, сдельная форма, форма оплаты труда 
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Abstract. The article focused on characteristics of selection criteria form and pay system. The 
conditions for the introduction of various forms of payment are analyzed. The advantages and 
disadvantages of different forms of payment are described. 

Keywords. Collective - share form, remuneration based on Commission, time - based form, 
piecework form, form of remuneration 

 
Каждое предприятие в процессе организации своей деятельности встает перед вопросом 

выбора формы и системы оплаты труда. Безусловно, данная проблема решается путем 
взвешивания всех аргументов в пользу той или иной формы. 
Устраиваясь на работу, человек, естественно, интересуется тем, какой будет у него 

размер зарплаты и по какому принципу будут идти начисления. 
В нашей стране распространены две формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Первый тип заработной платы более привычный для России [1]. 
Однако, все больше и больше применяется сдельная заработная плата.  
Сдельная заработная плата — это форма оплаты труда работника предприятия или 

компании, в которой размер выплачиваемых средств полностью зависит от количества или 
объема произведенной продукции. При определении размера заработной платы 
учитывается сложность выполняемых работ, их качество и условия, в которых трудится 
человек [4]. 
Сдельная система оплаты труда отлично учитывает интересы работодателя. Ведь 

каждый работник стремиться выполнить максимально возможный объем работ с 
сохранением отличного качества. Ведь если работник делает брак, то расплачиваться 
приходится его кошельку. 
Сдельная оплата труда, как и почасовая, обладает значительным количеством 

преимуществ и недостатков как для работника, так и для его работодателя [2]. 
Если говорить о положительных моментах «сделки», то это: 
 Количество заработанных средств полностью зависит от объема произведенной 

продукции. 
 Размер оплаты за одну единицу полностью определяется способностями и знаниями 

человека. 
 Возможность мотивировать сотрудника и поддерживать выпускаемую продукцию 

на должном уровне. Во многих странах мира в определенных областях промышленности 
(автомобилестроение, металлургия, швейная, обувная и т.д.) используется исключительно 
сдельная оплата труда. 

 Некоторые работы по сделке может выполнять любой человек. При этом его 
образование, репутация, наличие документов, состояние здоровья не имеет значения. 
Яркий пример этого – уборка на полях овощей, фруктов, разгрузка вагонов и прочее. 
При таком количестве достоинств, сдельная зарплата таит в себе массу неприятных 

моментов для работника и работодателя. 
Выделим основные: 
 Влияние неподконтрольных работнику факторов, которые могут воздействовать на 

выработку (поломка оборудования, отсутствие сырья, проблемы с партнерами, природные 
факторы). 

 Не совпадение целей нанимателя с целями работника. 
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 Высокая вероятность ухудшения качества продукции / услуги в погоне за высокими 
объемами. Необходимость дополнительного контроля может привести к ненужным тратам 
и свести в минус статью дохода. 

 Сдельная выплата заработной платы зависит исключительно от личных качеств 
работника, оставляя в стороне фактор работы в общем коллективе / отделе / подразделении. 
Достаточно часто эти структуры оказывают сильное влияние на конечный результат 
работы человека. 

 Гонка за выполнением нужного объема может привести к неправильному 
использованию оборудования, стать причиной его поломки, нарушению требования 
охраны труда, перерасходу сырья и т.д. 

 Сложность установления обоснованных норм на одного работника. Для этого 
процесса обязательно наличие нормировщика и специальной документации, правильно 
заполненной на всех этапах проводимых работ. 

 Нестабильность размера сдельной зарплаты. Это требует дополнительных денежных 
компенсаций со стороны работодателя. 

 Высокая выработка продукции работником в погоне за высокой оплатой может 
снизить действительную сложность выполняемых работ и уменьшить размер ставки за 
единицу продукции. Иногда этот момент называют «эффектом храповика». 

 Сложность определения индивидуального выпуска изделий для определенных 
операций (сборка на конвейере и т.д.) [1, с. 419]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, исходя из многочисленного разнообразия 

форм и систем оплаты труда, применяемых в современных организациях РФ, наиболее 
рациональным решением будет применять одновременно несколько форм оплаты труда, 
что на сегодняшний день не запрещено законодательством РФ. Например, для руководства 
компании - повременную, а для рабочих — сдельную, что в свою очередь позволит 
наиболее эффективно оценить по достоинству труд каждого сотрудника организации.  
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Аннотация: Эффективность предприятия во многом зависит от стратегии управления и 
на примере ОАО "ОКТБ Кристалл" рассматриваются предприятие работающее в сфере 
производства высокотехнологичного оборудования. 
Ключевые слова: эффективность, предприятие, стратегия, структурная перестройка 
Современная рыночная экономика представляет собой сложный организм, состоящий из 

огромного количества разнообразных структур, объединяемых единым понятием - рынок. 
В условиях нестабильной экономики большинство предприятий утратило свои 
конкурентные преимущества, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Такое 
положение на рынке затрудняет получение средств на инвестиции в долгосрочные 
проекты. Поэтому предприятия должны выявлять внутренние источники финансирования 
за счёт структурной перестройки производственных программ. Упор следует сделать на 
повышение конкурентоспособности и рост продаж наиболее рентабельной продукции. 
Полученные таким образом средства можно использовать в качестве инвестиций. Одним из 
таких предприятий является ОАО "ОКТБ Кристалл", работающее в сфере производства 
высокотехнологичного оборудования: ультразвуковых ванн для очистки изделий от 
технологических загрязнений и электрических центробежных насосов. В течение 2000 - 
2017 гг. в структуре реализации ОАО "ОКТБ Кристалл" стабильно растёт доля насосного 
оборудования с 72,3 % до 85,6 % и снижается объём продаж по ультразвуковым 
установкам, которые являются наиболее рентабельной продукцией предприятия. Подобные 
изменения ведут к снижению прибыли от реализации. Поэтому внешняя политика 
предприятия, направленная на расширение рынков сбыта и завоевание рыночных ниш 
должна быть исследована и скорректирована. Был выполнен анализ 
конкурентоспособности оборудования производства ОАО "ОКТБ Кристалл" на основании 
использования матрицы Бостонской консультационной группы. 
Ассортиментную группу ультразвукового оборудования можно определить в качестве 

товара "дойная корова" предприятия, насосное оборудование - товар "проблема". На 
заключительном этапе анализа проводится оценка и сравнение стратегий, выбор пути 
развития, составляется интегрированная стратегия. ОАО "ОКТБ Кристалл" лучше 
придерживаться "траектории новатора", которая предполагает, что предприятие 
инвестирует средства, получаемые от продажи товаров - "дойных коров" и выходит на 
рынок с принципиально новым товаром, который занимает место "звезды". При 
использовании данной стратегии предприятие сможет нарастить позиции на рынке 
ультразвукового оборудования, что благоприятно скажется на его экономическом 
положении. ОАО "ОКТБ Кристалл", используя стратегию поддержания прибыльности 
ультразвукового оборудования, должно осуществлять инвестиции в разработки насосного 
оборудования. 
Наиболее удобным методом изучения структуры сбыта является концентрационный 

анализ [1]. Поэтому портфельный анализ конкурентоспособности продукции ОАО "ОКТБ 
Кристалл" необходимо дополнить концентрационным анализом. Согласно данному методу 
продукция предприятия подразделяется на классы по выбранным критериям, наиболее 
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подходящими из которых являются и клады в общий сбыт и покрытие затрат. Однако этот 
метод разработан для анализа положения дел на предприятии, и принятие решений на его 
основе может происходить с запозданием на анализируемый период. Для стратегического 
финансового планирования необходимо проводить концентрационный анализ на 
основании прогнозных объёмов продаж продуктов, включённых в производственную 
программу предприятия. 
Методика концентрационного анализа предполагает расчёт индивидуальных и 

интегральных коэффициентов близости продуктов по показателям покрытия затрат и доли 
сбыта. При этом продукты с наибольшими коэффициентами объединяются в товарные 
группы. В результате двух итераций концентрационного анализа получены пять групп 
товаров. Быстрая сходимость итерационного процесса свидетельствует о значительных 
несоответствиях товаров продуктовой программы ОАО "ОКТБ Кристалл" в плане общей 
структуры сбыта и покрытия затрат. Несмотря на это, результаты концентрационного 
анализа подтвердили основные рекомендации развития, выработанные при проведении 
портфельного анализа. Появившиеся денежные средства от реализации ультразвукового 
оборудования будут инвестированы в разработку качественно новых моделей 
оборудования. 
Использованный вариант концентрационного анализа сочетает методы планирования и 

прогнозирования для повышения эффективности антикризисного управления ОАО "ОКТБ 
Кристалл". Тем самым обеспечивается рост конкурентоспособности предприятия. За счёт 
корректировки производственной программы ОАО "ОКТБ Кристалл" сможет получить 
дополнительные денежные средства, инвестировать их и улучшить своё положение на 
рынке специального технологического оборудования РФ. Эффективное стратегическое 
управление позволяет предприятиям занимать лидирующие позиции в своих отраслях даже 
в условиях кризиса экономики. 
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НАСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. This article describes the significance of the statistical analysis of consumer 

spending in Stavropol region. В данной статье раскрывается статистический анализ 
потребительских расходов населения Ставропольского края.  



67

Ключевые слова: расходы, уровень расходов, население, потребительские расходы, 
статистический анализ, показатели динамики. 

 
В настоящее время изучение качества жизни выходит на первый план в системе 

факторов. В свою очередь важной частью системы показателей качества жизни является 
уровень расходов населения. Исследование расходов населения помогает сделать вывод об 
уровне благосостояния населения, оценить уровень бедности в регионе, поэтому данному 
вопросу уделяют особое значение и именно поэтому данная тема является актуальной. 
Уровень жизни населения характеризуется показателями объема, состава, динамики 
потребления в натуральном и стоимостном выражении, по классам, социальным группам, 
территории, отраслям, типам потребления. 
Потребительские расходы - это расходы населения страны на потребительские товары 

краткосрочного и долгосрочного пользования, как произведенные в стране, так и 
импортированные из - за границы, и потребительские услуги. Размер потребительских 
расходов зависит от многих факторов, в основном от доходов, а также благополучия 
потребителей.  
В статье проанализированы денежные расходы на покупку товаров и услуг в 

Ставропольском крае. Данные опубликованы на официальном сайте «Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Северо - Кавказскому Федеральному 
округу» [4]. Период исследования составил пять лет (2014 - 2018г.). 
Информация об уровне денежных расходов на покупку товаров и услуг в 

Ставропольском крае и показатели анализа с постоянной базой сравнения представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Анализ денежных расходов на покупку товаров и услуг в Ставропольском крае 

Год Сумма 
расходов, 
млн.руб. 

Абсолютный 
прирост 

( Y), 
млн.руб 

Темп роста 
     , %  

Темп 
прироста 
(    , %  

Абсолютное 
значение 1 % 

(    

2014 625307,4  -   -   -   -  
2015 647414,4 22107 103,5 3,5 6253,074 
2016 633617,2  - 13797,2 97,9  - 2,1 6474,144 
2017 678940,9 45323,7 107,2 7,2 6336,172 
2018 717472,5 38531,6 105,7 5,7 6789,409 

 
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что расходы потребителей за 

последние пять лет возросли на 92165,1 миллионов рублей. Следует отметить 
отрицательную динамику расходов населения в период с 2015 по 2016 гг., снижение 
составило 35904,2 миллиона рублей или 2,1 % . Зато последующие годы наблюдается 
значительный рост потребительских расходов, в 2017 по сравнению с 2016 голом на 7,2 % 
или 45323,7 млн.руб., а в 2018 по сравнению с 2017 годом на 38531,6 млн.руб. или 5,7 % .  
Причинами этого могут служить кризис, преобладание на рынке труда спроса над 

предложением, снижение оплаты труда, то есть доходов потребителей, а также увеличение 
стоимости на товары и услуги.  
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Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в Ставропольском крае, по 
сравнению с другими регионами Российской Федерации, низкий уровень потребительских 
расходов. Это указывает на то, что в регионе население не в состоянии обеспечить себя 
всеми необходимыми благами. Несмотря на то, что в последний год процент бедности 
снижается, в Ставропольском крае присутствует значительный уровень малообеспеченного 
населения.  
Решение проблемы сокращения уровня бедности и дифференциации доходов и расходов 

населения России предполагает реализацию государством комплекса мер, направленных в 
первую очередь на повышение оплаты труда, расширение социальной поддержки 
малообеспеченных семей, реформирование налоговой и пенсионной систем. 
Одной из главных задач государственной политики в сфере доходов населения следует 

считать повышение МРОТ. Первоочередной задачей является при этом установление 
минимальной заработной платы на уровне не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В 2019 году МРОТ в Ставропольском крае установлен в 
размере 11280 рублей. Анализируя с 2015 года, когда минимальный размер оплаты труда 
составлял 7240 рублей, МРОТ вырос на 4040 рублей. 
Одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой 

Правительством Ставропольского края, является усиление адресной поддержки 
малоимущих граждан, не имеющих возможности для самостоятельного решения 
социальных проблем ввиду низкого уровня их доходов. Это – семьи, имеющие по 
независящим от них причинам доходы ниже прожиточного минимума, или малоимущие 
семьи. 
Современная демографическая ситуация в Ставропольском крае характеризуется 

динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста в общей численности 
населения края. В Ставропольском крае сформирована система социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, позволяющая своевременно предоставлять им 
государственные социальные гарантии, установленные федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края, в виде широкого перечня социальных услуг. 
Одним из видов социальной защиты в Ставропольском крае являются мероприятия 

адресной поддержки населения по оплате жилищно - коммунальных услуг, оказываемых 
отдельным категориям граждан. Социальная поддержка населению по оплате жилищно - 
коммунальных услуг оказывается в форме предоставления льгот по оплате и в виде 
субсидий гражданам.  
Подводя итоги, можно отметить, что упомянутые выше меры действительно являются 

эффективными, потому что их реализация приводит к снижению уровня бедности в 
регионе.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация: В настоящей статье показан анализ компонентов, которые составляют 

систему социальной защиты населения в России на нынешнем этапе ее развития. 
Рассмотрены актуальные направления развития системы социальной защиты населения и 
выявлен ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения. 
Ключевые слова: социальная защита, социальные проблемы, социальное 

обслуживание, система социальной защиты. 
В Российском государстве появление экономическо - правовой дефиниции – «система 

социальной защиты населения» обусловлено необходимостью в возмещении населению 
России того ущерба, которое оно понесло в результате реформирования всей рыночной 
модели экономической системы в конце XX в. Если рассматривать опыты европейских 
стран зарубежья, то это понятие возникло уже в конце XIX в. и представляло собой 
главный инструмент социальной политики государства на протяжении всего ХХ в., в 
котором определяется одна из основных задач государства в отношении предоставления 
гражданам своей страны различных социальных гарантий и поддержания достойного 
уровня благосостояния. 
Если рассматривать историю развития системы социальной защиты, то в России, в 

отличие от стран Европы, становление обусловлено определенной поэтапностью. Этапы 
становления и развития системных элементов социальной защиты в России можно 
представить в зависимости от доминирующего типа различных устройств – политического, 
экономического и социального. 
В настоящее время Российское государство преодолевает переходный период, что в 

свою очередь характеризуется рядом отрицательных экономико - социальных и правовых 
явлений, а именно: кризисная ситуация, безработица среди различных возрастных и 
социальных групп, тенденция повышения цен на продукты питания и так далее. В виду 
всего этого, определенным социально уязвимым слоям населения требуется поддержка со 
стороны государства. Государство, а именно проводимая им социальная политика должна 
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оказывать комплексное содействие в решении проблем населения. Государство реализует 
определенную систему государственных пособий и обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку для граждан РФ, лиц без гражданства и 
иностранцев проживающих на территории РФ. Стоит отметить, что в соответствии с 
Конституцией РФ, Российская Федерация – это социальное государство, политическая 
деятельность которого направлена на обеспечение и создание всех условий для 
комфортной и достойной жизни человека и гражданина, а также его свободного развития 
как личности. 
Согласно дефиниции, закрепленной в Социальной энциклопедии, под понятием 

«социальная политика» понимается определенная сфера практического осуществления 
важнейших функций государства по созданию всех необходимых условий, которые 
обеспечивают каждого члена общества реализации его потребностей с учетом одобряемой 
обществом системы ценностей. Из этого определения можно сделать вывод о том, что 
любой гражданин является целью, предметом и субъектом социальной политики 
государства, то есть ее центральной и прерогативной фигурой. 
По нашему мнению, на территории России социальная работа является одним из 

основных направлений реализации социальной политики государства на современном 
этапе развития общества. Стоит отметить, что компонентами, составляющих систему 
социальной защиты населения, являются следующие:  

1) это комплекс мероприятий и учреждений, занимающиеся обеспечением достойного 
уровня жизни, удовлетворением потребностей и т.д.,  

2) это совокупность средств, действий и мер социума и государственных структур, 
направленных на минимизацию ситуаций риска в жизни граждан. 
На настоящем этапе становления и развития всей системы социальной защиты населения 

происходит реформирование методологии и методики социальной защиты граждан России, 
направленное на увеличение эффективности от их реализации. 
Под методологией социальной защиты населения стоит понимает комплексную систему, 

состоящих из принципов и способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, которая направленна против ситуаций, касающихся риска в 
нормальной жизни граждан, например, болезни, безработицы, старости, инвалидности, 
смерти кормильца и другие. 
Рассматривая систему социальной защиты населения РФ, необходимо отметить, что она 

включает в себя следующие мероприятия: 
1. Социальное обеспечение, которое подразумевает под собой одно из центральных 

направлений политики государства, которая направлена на материальное обеспечение 
определенных социально уязвимых категорий граждан из средств государственного 
бюджета и специальных внебюджетных государственных фондов. 

2. Социальное страхование – комплексная система, реализуемая государством и 
связанная с поддержкой социально уязвимых слоев населения за счет как 
государственного, так и частных страховых фондов. 
Социальное страхование в свою очередь подразделяется на обязательное и 

добровольное. 
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3. Социальная помощь или же социальная поддержка. Является одним из центральных 
составляющих социальной защиты населения. Государственная социальная помощь может 
быть выражена: 

– в денежных выплатах (компенсации, денежные пособия, субсидии и другие выплаты); 
– в предоставлении натуральной помощи (обувь, одежда, лекарства, продукты питания и 

т.д.). 
Стоит отметить, что социальная защита населения России ведется по четырем основным 

направлениям: 
1. Социальная защита детей, детства и отрочества. Соответствующее направление 

реализует создание необходимых условий для лучшего развития и воспитания детей, на 
сохранение и улучшение их физического, психического и психологического здоровья, на 
полноценное духовное развитие и т.д. Основные принципы направления отражены в ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятом 24 июля 1998 
года. В указанном нормативно акте определены значение понятия ребенок, социальная 
адаптация и реабилитация детей и т.д. Также в нем закреплены основные цели и принципы 
государственной политики, направленной на категорию детей.  
Социальная защита детей имеет различные направления, затрагивающие все сферы 

общественной жизни, но главенствует в данных направлениях – мероприятия с детьми, 
которые имеют какую - либо степень социальной дезадаптации, девиантное поведение и 
т.д. 

2. Социальная защита трудоспособного населения. Указанное направление социальной 
защиты предусматривает создание необходимых условий для трудящихся, направленных 
на уверенность в завтрашнем дне и в том, что государство в лице органов государственной 
власти и муниципалитета окажет необходимую поддержку в случае его болезни, потери 
работы и т.д. 

3. Социальная защита нетрудоспособных граждан. Деятельность данного направления 
государства связано с обеспечением защиты прав и интересов социально уязвимых 
категорий граждан, которым требуется уделение особого внимания. Ими выступают 
граждане, имеющие определенные степени инвалидности и представители пожилой 
возрастной группы населения. Деятельность направления направлена на гуманизацию всех 
сфер общественной жизни указанных категорий граждан, на создание необходимых 
условий для активного участие в общественной жизни социума, на возможность 
предоставления пользования всеми общественными благами и т.д. 
Социальное обслуживание социально уязвимых категорий граждан, которые были 

перечислены выше, т.е. это граждане пожилого возраста и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, базируется на обеспечении и реализации их потребностей. Таким 
образом, направление заключается в предоставлении таких видов услуг, как: 

– дополнительный уход за социально уязвимыми категориями граждан; 
– помощь в получении правовой, медицинской и социальной помощи, в том числе 

предоставление социальных услуг на дому для маломобильных категорий граждан; 
– предоставление возможности пользования общественного питания; 
– помощь в трудоустройстве; 
– повышение интеллектуального уровня, в том числе профессиональная подготовка и 

переподготовка и т.д. 
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4. Социальная защита семьи. Деятельность настоящего института направлена на 
создание и сохранение семьи; сохранение самого института семьи; обеспечение 
представителей женского пола правами на максимально возможное количество благ и 
услуг в сфере планирования семьи; создание комплекса мер, направленных на снижение 
детской и материнской смертности и т.д. 
Стоит отметить, что именно в семье наиболее остро отражаются все социально значимые 

проблемы современного социума, в этой связи существует необходимость в развитии и 
эффективной реализации социальной защиты семьи как главного и центрального 
направления системы социальной защиты населения. 
Таким образом, резюмируя вышеописанное, необходимо сделать вывод о том, что 

центральным направлением государственной политики России является социальное 
направление. Деятельность соответствующего направления направлена на обеспечение 
регулирования общественных отношений, социальную защиту населения, удовлетворение 
их потребностей и совершенствование и улучшение уровня жизни. Социальная защита в 
России охватывает все проблемные группы граждан, а также способствует 
предотвращению возникновению трудных жизненных ситуаций. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ,  

СВЯЗАННЫМИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
Цель статьи заключается в определении наиболее востребованных инструментов 

управления кредитными рисками при финансировании субъектов малого бизнеса. В работе 
использованы аналитический, графический, статистический методы исследования. 
Автором сделан вывод о стагнирующей тенденции в области кредитования малого бизнеса, 
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определены основные барьеры, препятствующие развитию кредитования субъектов малого 
предпринимательства, ключевые этапы и инструменты управления кредитным риском.  
Ключевые слова 
Кредитный риск, финансирование малого бизнеса, кредитование субъектов малого 

предпринимательства, страхование, лимитирование, овердрафт. 
 
Становление отечественной системы кредитования малого бизнеса сопровождается 

сегодня экономической стагнацией, масштабной деградацией социальных институтов, 
проблемами формирования среднего класса. Значимость малого бизнеса в экономическом 
развитии региона и страны детерминирована ее мобильностью, способностью оперативно 
адаптироваться к внешним трансформациям, создавать новые рабочие места, обеспечивать 
бюджетные поступления в виде налогов, интегрировать инновационные технологии и 
сокращать социальное неравенство без участия государства. При этом, 
конкурентоспособность, финансовая устойчивость, потенциал роста малого 
предпринимательства, главным образом, зависят от возможностей кредитования [1, с. 45].  
Согласно официальным статистическим данным, обнародованным на сайте 

Центрального Банка Российской Федерации, в период 2012 - 2018 гг. объем кредитов, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСБ), увеличился 
всего на 2 % , что свидетельствует о стагнирующих тенденциях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого предпринимательства в 
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах за 2012 - 2018 гг. (млрд. руб.) [5] 

 
Складывается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, наблюдается крайне 

неудовлетворительный уровень кредитования малого бизнеса и соответственно высокий 
уровень потребности в кредитах предприятий малого бизнеса, а, с другой стороны – 
несовершенство и неразвитость рынка кредитования малого бизнеса. В развитых странах 
кредитование малого бизнеса служит важнейшим источником финансового обогащения 
банковской системы, при этом минимизация кредитных рисков достигается оформлением 
залоговой недвижимости. Согласно отечественному ученому А.А. Кузубову [2, с. 48], 
развитию кредитования малого бизнеса в России препятствуют следующие 
основополагающие факторы:  
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 недостаточный опыт инновационного кредитования малых предприятий в 
долгосрочной перспективе;  
 нерациональное кредитное и сберегательное поведение руководителей малого 

бизнеса;  
 высокие процентные ставки при неудовлетворительной платежеспособности 

малого предпринимательства; 
 высокий уровень кредитных рисков, обуславливающий демотивацию кредитных 

организаций к кредитованию малого бизнеса.  
Специфика кредитования малого бизнеса характеризуется более короткими сроками, 

нежели кредитование среднего и крупного предпринимательства. Размер ссуд варьируется 
в зависимости от размеров банка: в небольших банках минимальная сумма составляет 5 000 
рублей, а максимальная – 500 тыс. рублей, в крупных – от 50 тыс. до 30 млн. рублей [3, с. 
35].  

Центральная задача банка в контексте управления рисками при финансировании малого 
предприятия заключается в выявлении степени тех или иных рисков и формировании 
эффективных мероприятий, направленных на их минимизацию и нивелирование. На 
предварительном этапе основополагающим инструментом минимизации риска служит 
формирование достоверной информации о заемщике. При этом, финансовому и 
имущественному анализу подлежит не только кредитуемое предприятие, но и состояние 
его владельцев и бизнес - партнеров. Ключевые этапы управления кредитным риском 
малого предприятия отображены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Этапы управления кредитным риском 

 
По итогам количественной оценки риска, предполагающей составление кредитного 

рейтинга заемщика и определение масштаба потерь банка при неудовлетворительном 
исполнении им кредитных обязательств, осуществляется выбор одного из трех возможных 
сценариев:  

1) избегание риска, характеризующееся отказом от кредитных операций, в силу 
неэквивалентно высоких рисков;  

2) принятие риска в случае, если банк идентифицирует его уровень как допустимый;  
3) применение инструментов снижения степени кредитного риска заемщика:  
 распределение риска (трансферт риска контрагентам по отдельным кредитным 

операциям); 
 лимитирование (установление максимального размера лимита кредита); 
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 страхование риска (страховая защита имущественных интересов банка);  
 изменение составляющей процентной ставки (надбавка за риск, рисковая премия);  
 залог (имущество, имущественные права); 
 неустойка (денежная сумма, оплачиваемая заемщиком в случае просрочки платежа) 

[4].  
В настоящий период в России приобретает популярность такой современный 

инструмент управления кредитными рисками, как овердрафт. Услуга овердрафт 
предоставляется исключительно надежным клиентам с положительной кредитной 
историей и представляет собой услугу, позволяющую списывать с расчётного счёта сумму, 
превышающую сумму, имеющуюся на момент платежа. Овердрафт позволяет малому 
бизнесу приобретать оборудование и сырье, оплачивать аренду и коммунальные услуги, 
выдавать заработную плату сотрудникам, оплачивать налоги.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью участия 

банковских организаций в становлении сильной, конкурентоспособной экономики России. 
Успешная деятельность банков, в свою очередь, детерминирована эффективностью 
управления кредитными рисками. В работе использованы аналитические, статистические, 
ретроспективные методы исследования. В статье акцентируется внимание на современных 
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механизмах, инструментах и способах минимизации кредитных рисков, используемых в 
крупнейшем российском банке – ПАО Сбербанк. 
Ключевые слова 
Кредитные риски, минимизация рисков, банковская деятельность, Сбербанк, Кредитная 

фабрика, Кредитный конвейер. 
 
Annotation 
The relevance of the research topic is due to the high importance of the participation of banking 

organizations in the formation of a strong, competitive Russian economy. The successful activities 
of banks, in turn, are determined by the effectiveness of credit risk management. The paper used 
analytical, statistical, retrospective research methods. The article focuses on modern mechanisms, 
tools and ways to minimize credit risks used in the largest Russian bank - Sberbank PJSC. 

Keywords 
Credit risks, risk minimization, banking, Sberbank, Credit factory, Credit conveyor. 
 
Значительные трансформационные процессы, осуществляемые в банковской сфере со 

второй половины ХХ века – глобализация финансовых рынков, ужесточение конкуренции, 
интеграция инновационных технологий, цифровизация банковских услуг, модернизация 
форм обслуживания клиентов – детерминировали существенный рост уровня финансовых 
рисков, негативно влияющих на результаты банковской деятельности. В настоящий период 
в структуре финансовых рисков превалирующее значение имеют именно кредитные риски, 
оказывающее определяющее влияние на показатели финансовой устойчивости кредитной 
организации. 
Минимизация кредитных рисков коммерческих банков является основополагающим 

фактором экономической безопасности банковской системы и национальной экономики в 
целом. Основополагающими инструментами минимизации кредитных рисков в 
современных условиях служат: разработка и внедрение эффективной кредитной политики; 
грамотное определение финансового положения и кредитоспособности клиента; 
применение рациональных величин банковского процента; установление приоритетов в 
пользу кредитования юридических лиц, способных предоставить имущество или 
имущественные права под залог. Минимизация кредитных рисков детерминирует 
необходимость осуществления систематической модернизации системы проверки 
потенциальных заемщиков. Кредитный риск характеризуется эквивалентной степенью 
опасности как для мелких банковских игроков, так и крупных организаций (вне 
зависимости от объемов активов и клиентской базы).  
В рамках исследования инструментов управления кредитными рисками необходимо 

обратиться к опыту крупнейшего отечественного банка – ПАО «Сбербанк России». 
Основополагающей задачей управления рисками в ПАО «Сбербанк России» 
провозглашается идентификация и анализ кредитных рисков, установление лимитов риска 
и последующее обеспечение их соблюдения. Анализ и оценка уровня кредитного риска 
содержат сведения о структуре и качестве выданных ссуд, дифференцирующихся по 
определенным критериям, и базируются, главным образом, на качественном анализе 
кредитного портфеля.  
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В ПАО «Сбербанк России» разработана и успешно функционирует система внутренних 
рейтингов, направленная на эффективную оценку кредитоспособности юридического лица, 
и прогнозирование вероятности неисполнения или неудовлетворительного исполнения 
обязательств контрагента. Помимо того, в кредитную деятельность банка внедрена система 
лимитов, способствующая ограничению кредитных рисков по операциям кредитования и 
операциям на финансовых рынках. С 2011 году в ПАО «Сбербанк России» 
организовывается независимая экспертиза кредитных рисков, осуществляемая на стадии 
принятия решения о выдаче кредита средним и крупным предпринимателях. Отметим, что 
Сбербанк систематически разрабатывает и внедряет инновационные механизмы 
управления и контроля кредитными рисками.  
Существует целый спектр причин невозврата денежных средств банку, в силу чего в 

Сбербанке используются различные инструменты управления рисками. Процесс 
классификации и идентификации типов рисков предполагает дифференциацию клиентов 
на два ключевых сегмента: «микробизнес», для которого используются розничные 
инструменты оценки рисков, и «малый» бизнес, для которого формируются инструменты 
оценки рисков, полностью интегрированные в систему управления рисками средних и 
крупных корпоративных заемщиков. В соответствии с данной методикой создаются две 
централизованные технологии кредитования малого бизнеса:  

1. «Кредитная фабрика», базирующаяся на продуктовом подходе. Определение 
скорингового балла и оценка риска, расчет кредитной стоимости и лимита кредитования 
осуществляется еще на этапе приема заявки на кредит. Данная технология способствует 
повышению качества кредитного портфеля и существенному сокращению временных 
издержек, связанных с обслуживанием юридических и физических лиц. Эффективность 
технологии «Кредитного портфеля» иллюстрируют статистические показатели – с начала 
2014 года качество кредитного портфеля улучшилось на 8 % , что обеспечило Сбербанк 
дополнительной прибылью в размере 251 млрд рублей.  

2. «Кредитный конвейер», призванный присвоить долгосрочный рейтинг заемщику. 
Данная технология опирается на адаптированную корпоративную модель оценки рисков, 
характеризующуюся учетом специфики малого бизнеса, построением системы управления 
лимитами, системы полномочий по принятию решений. Впервые «Кредитный конвейер» 
был использован в 2012 году и продемонстрировал колоссальную результативность.  
Важным достижением, направленным на минимизацию кредитного риска в ПАО 

«Сбербанк России», является учет региональной специфики при оценке 
кредитоспособности, обусловленный существенным отличием профилей рисков клиентов в 
различных российских регионах. Банк классифицировал регионы по степеням риска и 
сформировал собственные модели оценки кредитоспособности для каждой из групп, 
вследствие чего отклоненные заявки стали более четко иллюстрировать их специфику и 
общий уровень риска по кредитному портфелю ощутимо снизился. Также в 2012 году была 
внедрена система автоматизированной оценки надежности заемщиков на базе данных 
Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечившая достоверность информации, 
предоставляемой клиентами о стабильности занятости и опыте работы. В период 2018 - 
2019 гг. доля просроченных ссуд в Сбербанке изменилась в положительную сторону на 
0,33 % , что свидетельствует о продуктивности внедряемых технологий по минимизации 
кредитных рисков.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что с современных условиях макроэкономической 

нестабильности и кризиса прибыль выступает одним из ключевых показателей, 
подтверждающих жизнеспособность хозяйствующих субъектов. Цель – освещение 
ключевых подходов к определению прибыли. Методы – анализ, сравнение, индукция. 
дедукция. Результат – обоснована приоритетность прибыли как основного индикатора 
функционирования хозяйствующих субъектов. Выводы - в условиях постоянных активных 
изменений рыночной среды для коммерческих организаций важнейшим из показателей 
выступает прибыль, наличие которой (т.е. превышение доходов над расходами) отражает 
разностороннее и успешное развитие экономического субъекта. 
Ключевые слова 
Экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, качество прибыли, управление 

прибылью. 
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Наращивание экономического потенциала любого предприятия и экономики 
государства в целом невозможно без положительного финансового результата 
деятельности предприятия - прибыли. В экономической литературе понятие прибыли не 
имеет однозначного определения, что, конечно же, требует дополнительных исследований, 
так как для оценки деловой активности предприятия необходимо иметь целостное 
представление о данном показателе. 
В настоящее время актуальной остается проблема определения причин убыточности 

многих предприятий, это происходит вследствие отсутствия границы между убытками, 
полученными посредством целенаправленного действия по разорению предприятия, либо в 
результате неэффективного управления активами и объективными причинами, не 
позволившими предприятию в отчетном периоде получить прибыль. Вместе с тем, именно 
в показателях прибыли отражается положительный и ожидаемый предпринимателями 
результат и его роль в повышении деловой активности, а в показателях убытков - 
неиспользованный резерв. 
Бухгалтерский аспект определения прибыли приводит большинство экономистов, 

занимающихся микроэкономическим анализом эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности [2].  
Экономический подход полезен для понимания сущности прибыли, но наиболее 

достоверным является именно понятие «бухгалтерская прибыль», имеющее конкретный и 
практически реализуемый расчетный алгоритм, заданный (по основным параметрам) 
действующим законодательством [1]. 
Оба варианта расчета прибыли не могут служить образцом, так как экономическое 

определение работает в крайне нестабильной системе фондового рынка, где любые 
потрясения крайне негативно сказываются на прибылях предприятий. 
К сожалению, российские стандарты ведения бухгалтерской документации 

предусматривают заранее определённый перечень показателей, имеющий обособленный 
характер, т.е. данные отчётности национальных предприятий не сопоставимы с 
отчётностью зарубежных фирм. Так в отчётности иностранных компаний имеет место быть 
показатель «операционная прибыль» [5]. Российский бухгалтерский учёт не 
предусматривает отражение такого показателя, что на этапе сравнения или сопоставления 
данных вызывает определённые трудности. 
Для отечественных предприятий, не составляющих бухгалтерскую отчётность по 

МФСО, показатель EBIT определяется путём корректировки бухгалтерской прибыли. 
Актуальность этого приёма обуславливается тем, что в процессе обоснования 
управленческих решений широко используется заимствованные международные 
технологии и методы, основанные на операционных показателях. Вариант расчёта EBIT 
обязательно должен учитывать по какому показателю формы 2 отражается влияние 
разрабатываемого решения или мероприятия, т.е. все три варианта не являются 
универсальными и подходят только в конкретных условиях исследуемой организации. 
По мнению многих авторов «качество прибыли» сводится к подлинности финансовой 

отчетности. В более широком понимании под «качеством прибыли» понимается сама 
структура источников формирования всех видов прибыли, а также постоянство 
достигнутого уровня прибыли и применение резервов для его достижения [1, 2, 3, 5]. Мы 
считаем недостаточным мнение, о важности влияния лишь отчетности. Однако и 
расширенная трактовка качества прибыли имеет недостатки. Самый главный из них, на 
наш взгляд, - субъективизм в оценках конкретных показателей и, отсутствие 
формализованных методик. 
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На получение стабильной прибыли, приемлемой для каждой конкретной организации 
величины, оказывает влияние многообразие различных факторов, обусловленных как 
изменяющимися внешними условиями, так и внутренними параметрами ее деятельности. 
Поэтому такое управление прибылью, которое можно было бы назвать эффективным, – 
одна из основных проблем финансового менеджмента экономических субъектов. 
Управление прибылью следует рассматривать как важнейший структурный элемент 

общей системы управления финансами в коммерческой организации. Более того, он 
выступает именно тем сегментом, результаты которого непосредственным образом зависят 
от эффективности принимаемых управленческих решений в других значимых сегментах 
финансового управления. 
Таким образом, индикатором эффективности деятельности организаций, является 

прибыль, поскольку она обеспечивает прирост первоначального инвестированного 
капитала, капитализацию средств и накопление капитала. 
Кроме того, максимизация полученной прибыли является основной целью 

существования и деятельности коммерческой организации в любом секторе национальной 
экономики, т.е. достижение такого финансового результата, который обеспечивает 
экономическую устойчивость и финансовую независимость предприятия. 
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Нормативно - правовое регулирование по своей сути является универсальным 

инструментом, в частности при формировании финансовой отчетности, оно обладает 
высокой правовой ценностью и подлежит организации при помощи нормативно правовых 
норм, которые позволяют придерживаться интересов государства. На данный момент 
отечественная система нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета и 
формирования финансовой отчетности представляет собой систему, состоящую из четырех 
уровней, рассмотрим их подробнее. 
К первому уровню нормативно - правового регулирования формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности относят: 
- Налоговый кодекс РФ (часть 2) [2]; 
- Гражданский кодекс РФ (часть 1 и 2) [1]; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», ред. от 

26.07.2019 г. [3]. 
Наиболее значимым документом первого уровня является Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». За последние несколько лет в него было внесено большое 
количество поправок и дополнений, направленных на совершенствование существующей 
законодательной базы и на сближение отечественной системы со стандартами МСФО в 
целом. В частности были внесены правки в статью 14 действующего закона. Теперь состав 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен бухгалтерским балансом и 
отчетом о финансовых результатах, а так же приложениями к ним, содержащими основные 
финансово - экономические показатели деятельности организации. 
В статье 23 Налогового кодекса РФ в свою очередь четко определен порядок признания 

доходов и расходов организации, разность которых формирует финансовый результат 
организации, который отражается в бухгалтерской отчетности в частности в отчете о 
финансовых результатах деятельности организации. Кроме того в данной статье 
закреплены сроки сдачи годовой отчетности в налоговый орган. В соответствии с НК РФ 
организации «обязаны предоставлять в налоговый орган по месту нахождения организации 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация в соответствии с 
законом «О бухгалтерском учете» №402 - ФЗ не обязана вести бухгалтерский учет» [3]. 
Второй уровень нормативно правового регулирования направлен на конкретизацию 

вышеперечисленных Федеральных законов, он представлен Постановлениями 
Правительства РФ и положениями по бухгалтерскому учету ПБУ, рассмотрим их 
подробнее. В рамках действующего законодательства положения по ведению 
бухгалтерского учета регулирует порядок ведения бухгалтерского учета, порядок 
составления и предоставления финансовой отчетности для всех юридических лиц 
осуществляющих свою деятельность на территории РФ. 
Рассматривая бухгалтерский учет в части регулирования учета финансовых результатов 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
диктует следующие нормы [4]: 
На сегодняшний день состав, содержание и основные особенности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех юридических лиц осуществляющих 
деятельность на территории РФ (за исключением муниципальных и кредитных 
организаций) регламентирует Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4 / 99) (в ред. от 08.11.2010 с изм. от 29.01.2018). Так в 
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частности раздел 3 включает в себя следующие требования: «Бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении» [6]. 
Бухгалтерский баланс характеризует финансовой положение организации по состоянию 

на отчетную дату. Предоставление обязательств и активов осуществляется путем их 
подразделения на долгосрочные и краткосрочные (не более 12 месяцев после отчетной 
даты), и зависит от сроков погашения (обращения). Бухгалтерский баланс должен 
содержать следующие числовые показатели: разделы; группы статей; статьи. Отчет о 
финансовых результатах отражает финансовый результат деятельности организации за 
отчетный период. Подразделение доходов и расходов в отчете отражается с учетом 
группировки на обычные и прочие. В нем содержатся основные числовые показатели 
выручки и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также прибыли по 
видам (валовая, чистая и т.д.). Как упоминалось ранее при составлении и предоставлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательным являются наличие пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В соответствие с Приказом 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» обязательными формами приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах являются [6]: - отчет об изменениях капитала; - отчет о 
движении денежных средств. 
Вся информация об изменениях, происходящих в структуре капитала (уставного, 

резервного, добавочного), информация об изменениях величины нераспределённой 
прибыли (непокрытого убытка) организации, а также информация об акциях организации 
подлежит отражению в отчете об изменениях капитала. Отчет о движении денежных 
средств, в свою очередь отражает источники формирования денежных средств и их 
использовании, прямо или косвенно отражая денежные поступления организации с 
наличием классификации по основным источникам и ее денежные выплаты с 
классификацией по направлениям использования в течение отчетного периода.  
Третий уровень нормативно - правового регулирования финансовых результатов 

включает в себя нормативно - законодательные акты, отражающие отраслевые особенности 
организаций [4]. С точки зрения бухгалтерского учета данный уровень включает в себя 
отраслевые стандарты, специфические вопросы налогообложения, документы, 
раскрывающие конкретные механизмы учета для различных видов деятельности 
хозяйствующих субъектов. К ним относят методические рекомендации, инструкции, 
методические указания, план счетов и пр. На основании Методических рекомендаций, 
нормативных актов и иных положений организациями определяется и устанавливается 
порядок ведения аналитического учета. Кроме того в рекомендациях имеется 
характеристика всех синтетических счетов, дополненная типовой корреспонденцией по 
ним.  

 Однако, несмотря на правовую значимость всех вышеупомянутых нормативно - 
правовых документов, наибольшее влияние на методику формирования финансовой 
отчетности и способы выявления финансового результата оказывает именно четвертая 
ступень законодательного регулирования. К четвертому уровню относят все рабочие 
документы организации, формирующие ее учетную политику в части организационных, 
методологических и технических аспектах. Подводя итог, следует отметить, что на 
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сегодняшний день наибольшей проблемой нормативно - правового регулирования 
формирования финансовой отчетности в организациях является отсутствие отраслевой 
градации для нормативных актов, поскольку отраслевые особенности оказывают 
значительное влияние на специфику ведения учета и составление отчетности 
соответственно.  
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Россия всегда была в тройке мировых лидеров по развитию пантового оленеводства. 
Основными регионами были: Алтай, Иркутская область, Приморский и Хабаровский края. 
Республика Алтай была и остается самой перспективной зоной Сибири для развития 
мараловодства. Владение 56 % поголовья пантовых маралов Российской Федерации, 
притом, элитного племенного ядра, накладывает на Республику Алтай особую 
ответственность за состояние этой уникальной отрасли во всей стране. 
На начало 2018 г. в Республике насчитывалось более 80 оленеводческих хозяйств, в 

которых содержится 54 500 голов маралов. За период 2013 - 2018 гг. поголовье маралов 
увеличилось на 5 % . На долю Республики приходится 78 % всех маралов Российской 
Федерации. Крупнейшими хозяйствами по разведению маралов являются СПК 
«Абайский», ЗАО ПЗ «Фирма Курдюм», СПК ПЗ «Теньгинский», ООО «Верхний - 
Уймон», ООО «Марал - Толосума», СПК «Талица», ООО «Мораум - 2», ООО «Нива», 
ООО «Оленевод». Традиционно районом развитого мараловодства является Усть - 
Коксинский район, где сконцентрировано 46 % голов. Консервированные панты марала 
являются экспортным продуктом. Но качественные панты первого сорта, согласно ГОСТ 
4227 - 76, производят лишь 30 % хозяйств Республики.  

 
Таблица 1 – Производство продукции пантового оленеводства в 2018 г. 

Административный район Произведено, кг 
  пантов мяса крови 
Республика Алтай 
Кош - Агачский 76 560 0 
Майминский 544 12 020 1 675 
Онгудайский 7 909 22 300 3 470 
Усть - Канский 5 048 20 040 3 005 
Усть - Коксинский 16 310 76 240 8 800 
Чемальский 973 5 340 1 100 
Чойский 12 290  Шебалинский 5 334 5 910 1 150 
Итого 36 206 142 700 19 200 

 
Хозяйства населения производят панты удовлетворительного качества второго сорта, что 

сказывается на низкой закупочной цене. Помимо пантов мараловодческие хозяйства 
производят и сопутствующие продукты, такие как мясо и кровь марала (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Производство пантового сырья и общее поголовье маралов  
и мараловодческих хозяйствах на 2018 г. 

Регион разведения Количес
тво ферм 

Общее 
пого - 
ловье, 
тыс. гол. 

Производство 
консервирован 
- ных пантов,  

тыс. кг 

Произ - 
водство 
мяса, тыс. 

кг 

Произ - 
водство 
крови, 
тыс. л 

Республика Алтай 104 54,2 36,2 142,7 19,2 
Алтайский край 30 23,2 12,3 63,3 10,4 
Соотношение 
Алтайский край / 
Республика Алтай, 
%  

28,84 42,8 33,97 44,36 54,16 
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Другие регионы 
России 48 9,5 3,7 2,6 2,2 

Соотношение 
другие регионы 
России / 
Республика Алтай, 
%  

46,15 17,53 10,22 1,82 11,46 

Итого 182 87 52,2 208,6 31,8 
 
Лидерство мараловодов Горного Алтая по объему производства пантового сырья и 

сопутствующих сырьевых продуктов свидетельствует о потенциале реализации сценария 
промышленного развития всей отрасли пантового оленеводства. 
При формировании сбытовой политики следует учесть тот факт, что только 5 % 

продукции пантового оленеводства перерабатывается в Республике Алтай. Основной 
объем получаемых в Республике Алтай консервированных пантов – 95 % отправляется на 
экспорт в Южную Корею, где в дальнейшем осуществляется их переработка. Более того, 
рынок пантовой продукции - это рынок с высокой волатильностью, цены на нем 
нестабильны, что негативно сказывается на уровне доходов производителей продукции. 
Республика Алтай имеет возможность поставлять пантовую продукцию для переработки 

на предприятия российской фармацевтической промышленности на сумму 100 млн. рублей 
ежегодно. Общее стадо алтайских маралов способно в перспективе обеспечить 
препаратами около шести миллионов человек. По оценкам экспертов, в настоящее время в 
Республике Алтай перерабатывается в готовую продукцию лишь 10 % от общего объема 
производства пантов. В целом же удельный вес всех продуктов переработки пантового 
сырья (включая кровь, хвосты и панты марала) не превышает 5 % . 
Нами разработана организационная модель кластера пантового оленеводства Республики 

Алтай (табл. 3).  
 

Таблица 3 Участники кластера пантового оленеводства 
Участники Функции в 

кластере 
Выгоды 
участников 

Характер связей с 
участниками 
кластера 

1. Крестьянско - 
фермерские 
хозяйства, 
сельскохозяйственны
е организации, 
население  

Поставка сырья 
для производства 
БАД, первичная 
переработка сырья 

Снижение затрат 
Продажа 
пантопродукции и 
племенных 
животных по 
высоким 
закупочным ценам 

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация, 
конкуренция 

2. Предприятия по 
переработке 
продукции пантового 
оленеводства  

Производство БАД  Стабильная 
поставка сырья, 
стабильные каналы 
сбыта 

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация, 
конкуренция, 
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комбинация, 
холдинговые 
связи 

4. Туристские базы и 
комплексы 

Использование 
продукции 
пантового 
мараловодства в 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
туристов 

Легализация услуг 
физиолечения 
Сертификация 
продукции, услуг 
Расширение 
ассортимента 
услуг; доходы от 
платных услуг 

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация, 
конкуренция 

5.Санатории и 
оздоровительные 
комплексы 

Использование 
продукции 
пантового 
мараловодства и 
переработки ЛТС в 
оздоровления 
населения 

Сертификация 
продукции, услуг 
Расширение 
ассортимента 
услуг; доходы от 
платных услуг 

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация 

6. Спортивные 
организации 

Применение БАД 
для 
восстановления и 
улучшения 
результатов 

Рост спортивных 
результатов, 
ускорение 
процесса 
восстановления 
спортсменов 

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация 

7. Научные и научно 
- образовательные 
структуры 

Научное 
обеспечение 
процессов 
кормопроизводств
а, повышения 
продуктивности 
скота, 
экономической 
эффективности  

Финансирование 
научно - 
исследовательских 
проектов  

Заказ на 
выполнение 
научно - 
исследовательско
й работы 

8. Образовательные 
структуры 

Обеспечение 
кадрам на всех 
этапах кластерного 
механизма 

Формирование баз 
практик учебного 
процесса 
Создание учебных 
мест 
Доходы от 
платных услуг 

Заказ на 
подготовку и 
переподготовку 
кадров 
 

9. Транспортно - 
логистические 
компании 

Обеспечение 
доставка кормов, 
сырья, 
оборудования, 

Доходы  Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация, 
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готовой продукции холдинговые 
связи 

10. Банковские и 
небанковские 
кредитные 
организации 

Кредитование, 
проектное 
финансирование 
участников 
кластера  

Доходы, снижение 
рисков 
кредитования 

Свободные 
рыночные 
отношения 

11. Аптеки, 
специализированные 
магазины, другие 
торговые 
организации 

Сбыт 
произведенной 
продукции 

Продажа 
качественной 
сертифицированно
й продукции, рост 
доходы  

Свободные 
рыночные 
отношения, 
кооперация, 
холдинги 

12. Органы 
государственной и 
муниципальной 
власти 

Нормативно - 
правовое 
обеспечение 
процесса 
формирования и 
развития кластера, 
стратегическое и 
экспертное 
консультирование, 
сопровождение 
инвестиционных 
проектов, 
координация 
деятельности 
кластера и др. 

Налоговые 
поступления, рост 
ВРП, занятость 

Прямое и 
косвенное 
регулирование 
деятельности 
участников 
кластера  

 
Выявлено, что совокупная экономия за счет сокращения издержек при создании кластера 

в отрасли мараловодства за период 2018 - 2025 годы составит 577,6 млн руб. На основании 
полученных данных произведен прогноз развития пантового оленеводства, результаты 
которого представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Прогноз развития кластера в Республике Алтай 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Поголовье 
маралов, 
голов 

5662
3 

5701
9 

5741
8 

5782
0 

5822
5 

5863
3 

5904
3 

5945
6 

5987
2 

6029
1 

Производство 
сырых 
пантов, кг. 

1104
92 

1171
21 

1241
48 

1315
96 

1394
92 

1478
61 

1567
32 

1661
35 

1761
03 

1866
69 

Производство 
консервирова
нных пантов, 
кг 

6899
2 

7299
3 

7722
6 

8170
5 

8644
4 

9145
8 

9676
2 

1023
74 

1083
12 

1145
94 
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Производство 
пантогематог
ена жидкого, 
т. 

6,12 6,33 6,54 6,75 6,96 7,17 7,38 7,58 7,78 7,98 

 
Таким образом, мероприятия, предложенные в рамках развития АПК Республики Алтай, 

являются эффективными, поскольку приводят к реализации более привлекательного, с 
экономической точки зрения, сценария. 
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
В РАСЧЕТАХ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация.  
Класс NP - полных проблем в настоящее время представлен не только «классической» 

задачей о коммивояжере и многочисленными сводящимися к ней задачами теории графов и 
сетей, но и задачами нелинейной и стохастической оптимизации, в том числе, и в 
дискретной постановке. Особенностью этих задач является отсутствие конструктивных 
алгоритмов поиска оптимального решения за полиномиальное от размерности задачи 
время, что «обрекает» исследователя использовать при решении этих задач 
неконструктивных методы, например, алгоритм полного перебора. Однако эти алгоритмы а 
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приложении к задачам дискретной оптимизации не позволяют решить поставленную 
задачу комплексно: например, таким методов нельзя получить важные для последующего 
анализа оптимального решения двойственные оценки ограничений. В статье автор для 
широкого класса задач производственного и финансового планирования, в постановочном 
плане сводящихся к задачам дискретной нелинейной выпуклой оптимизации большой 
размерности, предлагает оригинальный численный метод поиска квазиоптимального 
решения с высокой (наперед заданной) точностью приближения к оптимуму. Для 
обозначенного класса задач предложенный метод является универсальным, т.е. может быть 
применен без дополнительной адаптации численной процедуры.  
Ключевые слова:  
NP - полная проблема, линейная и нелинейная оптимизация, нелинейная дискретная 

задача, задачи производственного и финансового планирования, квазиоптимальное 
решение. 
Целью настоящего исследования является разработка теоретического подхода и 

численного метода поиска квазиоптимального решения нелинейной дискретной задачи 
математического программирования большой размерности, универсальных для задач 
финансового и производственного планирования, отличительной особенностью которых 
является выпуклость функционала критерия и правых частей ограничений. Основной идеей 
предлагаемого метода является линеаризация критерия (5) и ограничения (6) и 
последующая локальная оптимизация полученного непрерывного решения в окрестности 
априорно заданного радиуса (например, единичного). 
С целью демонстрации пошагового алгоритма и его вычислительных возможностей 

нами из известных и практически значимых задач финансового [1, с. 193] и 
производственного [2, с. 130] планирования выбрана задача согласованного оптимального 
управления производственной деятельностью структурных подразделений (бизнес - 
единиц) – СБЕ вертикально - интегрированного холдинга с критерием на максимум 
маржинальной доходности производственной программы интегрированной группы 
предприятий и учётом рыночных, внутрифирменных и рисковых ограничений. 
Рассмотрим математические модели выбора оптимальных вариантов «общей» (модель 

верхнего уровня) и «собственных» (модель нижнего уровня) производственных программ 
холдинга и его структурных подразделений, согласованные по производственно - 
технологическому и финансово - ресурсному обеспечению. 
Будем использовать следующие индексы и переменные: 
t 1,T  – временной интервал планирования; 
 t
kx  - планируемый объём выпуска (в натуральном или стоимостном выражении) k - го 

продукта, (производимого в рамках k - й производственно - технологической цепочки), 
 tk 1,K  (в общем случае номенклатура производимой предприятиями холдинга 

продукции может меняться при переходе к следующему временному интервалу):  
(8)      t t t

k k kx x x  , 
где: ( )t

kx и – соответственно нижняя ( )t
kx (определяется объёмом не iρ выполненных 

заказов) и верхняя (определяется рыночным спросом) границы объёма производства k - го 
продукта на временном интервале t;  

 i 1, I  – индекс СБЕ; 
 – стоимость внутрифирменного кредита, предоставляемого УК холдинга i - й СБЕ; 



90

 t
k,i kv (x )  – средняя величина выпуска в рамках i - й СБЕ промежуточного продукта, 

необходимого для обеспечения выпуска на k - й производственно - технологической 
цепочке холдинга конечного продукта в объёме  t

k,ix  (в общем случае нелинейная функция 
переменной  t

kx ); 

k,i k,i k,ia ,  r ,  d  – элементы прямоугольных матриц (размером  tK I ) - коэффициенты 
соответственно: фондоёмкости, внутренних (трансфертных) цен и удельных затрат на 
производство k - го продукта в рамках i - й СБЕ (рассчитанные с учётом внутрифирменных 
нормативов на промежуточную продукцию подразделений холдинга, входящих в 
производственно - технологическую цепочку производства k - го продукта); 

 t
kp  – планируемая для временного интервала t цена k - го продукта (без учета затрат на 

реализацию);  
 t
iB  - фондовооружённость (в ед. технологической фондоёмкости) i - й СБЕ на 

временном интервале t; 
   t t
i ic ,  Δc  - соответственно наличная (в начале интервала планирования t) и выделяемая 

(управляющей компанией - УК) i - й СБЕ на временном интервале t часть рабочего 
капитала холдинга, предназначенная для покрытия затрат, связанных с реализацией 
«общей» производственной программы холдинга; 

 t
УКC  – объём рабочего капитала холдинга, планируемый для покрытия затрат основной 

производственной деятельности структурных подразделений на временном интервале t . 
В терминах введённых переменных сформулируем статичную (для временного 

интервала t) задачу выбора оптимального по критерию валового маржинального дохода 
(понимаемого в рассматриваемой постановке задачи как валовый доход за вычетом прямых 
и косвенных затрат по отдельным звеньям - СБЕ единых производственно - 
технологических цепочек, включенных в производственный процесс на выбранном 
временном интервале) варианта «общей» производственной программы холдинга и 
распределения рабочего капитала по отдельным производственно - технологическим 
цепочкам (задача верхнего уровня): 

(9)  
 

      
 

       
 

  1 1 , ,
1 1 1 1

, , ; , ,  1  
t t

t

K I K I
t t t t t t t t

I k k i i k i k i kK
k i k i

F x x c c p x c r v x max
   

               

(10)     

1

I
t t

i УК
i

c C


   ;  

(11) 
 

    
, ,

1

, 1,
tK

t t
k i k i k k

k

a v x B i I


   ; 

(12) 
 

      
, ,

1

, 1,
tK

t t t
k i k i k i i

k

d v x c c i I


    ; 

(13)          
, , , ,, , 1, , 1,t t t t t

k i k i k i k ix x x x Z i I k K     ; 

(14)   , 1,t
ic Z i I   . 

Статичная (для выбранного временного интервала) модель (9) - (14) выбора 
оптимального варианта производственной программы холдинга и распределения 
производственного капитала между его структурными подразделениями описывает 
процедуру принятия решения о составе производственной программы, объеме и 
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источниках ее финансирования в условиях невысокой изменчивости товарных, 
материальных и финансовых рынков, позволяющих корректно сформировать ограничения 
по спросу. В случае нестабильных рынков, характеризующихся высокой изменчивостью 
спроса и цен, сфера приложения статичных моделей и, в частности, описанной, 
существенно ограничивается, так как они не учитывают динамику показателей, 
используемых в критерии и системе ограничений. 
С другой стороны, для моделей «рюкзачного» типа, к которым относится и 

рассматриваемая модель, эффективным способом учета динамики экзогенных параметров 
(в нашем случае, спроса и цен) является подход с использованием в моделях предприятия 
(интегрированной группы предприятий) альтернативного доходности критерия риска 
принимаемого решения [3, с. 57; 4, с. 20]. 
Рассмотрим один из возможных подходов к учету риска производственной программы и 

используем его в «модифицированном» варианте представленной выше модели выбора 
оптимального варианта производственной деятельности холдинга. 
Введем следующие дополнительные обозначения: 
Т – число временных интервалов, на которых фиксировались значения маржинальной 

доходности изделий производственной программы холдинга (понимаемой в нашем случае 
как цена реализации продукта за вычетом прямых и косвенных затрат по отдельным 
звеньям единой производственно - технологической цепочки); 

 
  1 ,  1,

T t
k tt

k

c
c k K

T
   – средний за период наблюдений удельный маржинальный доход 

ед. продукции k - го вида; 
  2

1
( )

1

T t
k kt

k

c c
T

 





  – дисперсия доходности продукции k - го вида за период 

наблюдений; 
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  – ковариация доходностей продукции видов 1k  и 2k  

(  t
1 2k ,k 1,K ) за период наблюдений; 
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x






 – доля продукции k - го вида в производственной программе в периоде t; 

tσ  – пороговое (допустимое) значение риска «общей» производственной программы 
холдинга для периода t. 
В этих обозначениях ограничение на риск производственной программы может быть 

представлено неравенством:  

(15) 
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а в записи критерия (9) вместо  t
kp  – планируемой для временного интервала t цены k - го 

продукта следует использовать среднюю (за период наблюдений) маржинальную 
доходность kc  : 

(9')  
 

      
 

       
 

  1 1 , ,
1 1 1 1

, , ; , , 1
t t

t

K I K I
t t t t t t t t

I k k i i k i k i kK
k i k i

F x x c c c x c r v x max
   

               

Таким образом, статичная (для временного интервала t) задача верхнего уровня - выбор 
оптимального по критерию «внутренней» маржинальной доходности, производственно - 
технологическими, финансово - ресурсными и рисковым (на допустимую величину 
среднеквадратичного отклонения реальной доходности от планируемого значения) 
ограничениями варианта «собственной» производственной программы холдинга и 
распределения рабочего капитала между структурными подразделениями - задается 
выражениями (9'), (10) - (12), (15'), (13), (14) и, как следует из формы ее представления, 
относится к нелинейным (критерий (9'), ограничения (11) и (15') дискретным задачам (в 
практических приложениях - большой размерности), анонсированным выше.  

 Оставшиеся по результатам решения задачи верхнего уровня производственно - 
технологический и финансово - ресурсный потенциалы структурных подразделений 
холдинга могут быть направлены на реализацию их «собственных» производственных 
программ.  
Переходя к рассмотрению задачи нижнего уровня (выбор оптимального для временного 

интервала t варианта «собственной» производственной программы i  - й СБЕ), сделаем ряд 
замечаний.  
Во - первых, на этапе выбора «собственной» производственной программы структурное 

подразделение холдинга оперирует только собственными и заемными источниками 
финансирования и не прибегает к трансфертным отчислениям управляющей компании. 
Таким образом, в данном случае СБЕ является «традиционным» рыночным агентом, 
критерием деятельности которого на кратко - и среднесрочном интервалах планирования 
является валовый доход, распределяемый на инвестиции и внутреннее потребление. 
Как правило, «излишек» производственных мощностей и ресурсного обеспечения после 

формирования «общей» производственной программы холдинга является незначительным, 
обеспечивающим весьма ограниченный выбор вариантов «собственных» 
производственных программ СБЕ. В этом случае учет фактора рыночного риска в 
ограничениях модели выбора оптимального варианта «собственной» производственной 
деятельности СБЕ является излишним. 
Сформулируем задачу нижнего уровня для i  - й СБЕ (выбор оптимального для 

временного интервала t варианта «собственной» производственной программы): 

(16)   
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где:  t
il 1,L  - индекс продукции собственного производства i - й СБЕ (в общем случае 

номенклатура продукции, производимой в рамках конкретной СБЕ дополнительно по 
отношению к основной производственной программе холдинга, может изменяться при 
переходе к следующему временному интервалу); 

            - соответственно: планируемый объём производства, удельный маржинальный 
доход, коэффициенты фондоёмкости, удельные производственные затраты и актуальные 
для интервала планирования t нижнее и верхнее ограничения на объём производства l - го 
изделия «собственной» производственной программы i - й СБЕ; 

 
 t
kx  – компоненты вектора оптимального решения задачи (9'), (10) - (12), (15'), (13), (14). 

 В отличие от задачи верхнего уровня (9'), (10) - (12), (15'), (13), (14) оптимизационная 
задача нижнего уровня (16) - (19) относится к классу традиционных линейных дискретных 
задач (критерий в форме (16) является линейным, ограничения (17) и (18), если учесть, что 
вектор «общей» производственной программы холдинга на этапе решения задачи нижнего 
уровня известен, содержат в правых частях константы (соответственно  
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  , а, следовательно, также являются линейными) может 

быть эффективна решена с использованием «стандартных» алгоритмов дискретной 
оптимизации, например, указанного выше метода «ветвей и границ». 

 3.2. Численный алгоритм решения нелинейной дискретной оптимизационной 
задачи (9'), (10) - (12), (15'), (13), (14). 

 Рассмотрим численный алгоритм решения рассмотренной выше дискретной 
нелинейной оптимизационной задачи:  
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(13)          
, , , ,, , 1, , 1,t t t t t

k i k i k i k ix x x x Z i I k K     ; 

(14)   , 1,t
ic Z i I   . 

в которой эндогенными (управляемыми) переменными являются компоненты векторов 
      t

t t
1  Kx , , xx    («общей» производственной программы холдинга) и 

      t  t t
1 IС   c , ,  c   (распределения рабочего капитала холдинга по структурным 

подразделениям), в совокупности представляющих вариант централизованной 
деятельности УК и СБЕ на временном интервале t.  
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Заметим, что нелинейный характер этой задачи связан с формой критерия (9') и 
наличием нелинейного ограничения (15'), представленного квадратичной (выпуклой) 
функцией эндогенных переменных. 

Основная «сложность» упрощения рассматриваемой задачи в направлении линеаризации 
критерия (9') и ограничения (15') заключается в проблеме линеаризации функциональной 
зависимости   t

k,i k  v x  величины промежуточного продукта i - й СБЕ, обеспечивающей 

выпуск заключительным звеном соответствующей производственно - технологической 
цепочки k - го продукта в объеме kx . 

Решение этой проблемы, в свою очередь, лежит в плоскости организационно - 
технической структуры и характера серийности производственных процессов, реализуемых 
интегрируемой группой предприятий. 

В случае, если характер производства – крупносерийный или массовый, то 
предположение о линейном характере зависимости   t

k,i k v x  от  t
k x  для звеньев с серийным 

производством, как следует из результатов работы [5, с. 280; 6, с.100], вполне оправдано. В 
этом случае можно утверждать существование наборов коэффициентов 

    , , 1, , 1, ,t
i k i I k K    определяющих объемы промежуточных продуктов i - й СБЕ, 

обеспечивающих планируемые УК объемы  t
k x  выпуска «конечных» продуктов: 

(20)   ,  ,   t
k i k k i kv x x  . 

Напротив, если характер производства – мелко - или среднесерийный, то можно 
утверждать только о кусочно - линейной зависимости объемов промежуточного и 
конечного продуктов. В этом случае объемы промежуточных продуктов для структурных 
подразделений холдинга устанавливаются УК на основании технологических карт с учетом 
межоперационных резервов [7, с. 350]. 

Однако и в этом случае имеется возможность линеаризации рассматриваемой 
зависимости, если нами ставится цель определения не оптимального, а квазиоптимального 
(в смысле, приближенного) решения задачи (9'), (10) – (12), (15'), (13), (14). 

Учитывая «право» на погрешность, предложим следующий метод линеаризации. 
По результатам решения задачи верхнего уровня для предыдущих временных 

интервалов, предшествующих рассматриваемому  ρ  ρ 1t t 1,   t  , выберем для каждого 

продукта   tk k 1,  K    из линейки «общих» продуктов холдинга минимальный 
 min

kx  и 

максимальный 
 max

kx  объемы его производства и далее по каждой производственно - 
технологической цепочке определим соответствующие значения минимального и 

максимального объемов промежуточного продукта: 
 min

kk,i k,iv   и vx 
 
 

 maх
kx 

 
 

 для всех СБЕ 

 i 1, I , участвующих в производстве k - го конечного продукта   tρ k 1,  K  .  

Искомую линейную зависимость   tρ
k,i k v x  для временного интервала ρt t  определим 

по методу «двух точек»: 
(21)     
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где: 
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 Возможность линеаризации критерия (9’) и ограничений (11) и (12) позволяет 
значительно упростить модель задачи верхнего уровня, которая принимает вид:  
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где: t t  . 
 Если ввести следующие обозначения для групп коэффициентов и констант: 
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то модель можно представить в компактной форме:  
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(15’) 
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 ,  1,t

iс Z i I  , 
где: ρt t  . 
В дискретной оптимизационной задаче (9’’’), (10), (11’’), (12’’), (15’), (13), (14) 

нелинейным является только ограничение (15’) на риск отклонения внутреннего 
маржинального дохода интегрированной группы предприятий от планируемого значения. 

Решим дискретную линейную задачу (9'''), (10), (11''), (12’’), (13), (14) (без ограничения 
(15’) МВГ (методом ветвей и границ) и проверим выполнимость ограничения (15’) для 
полученного решения 

   
,  .

t t
k ix c 

 
 

 Если ограничение выполняется, то решение задачи 

верхнего уровня найдено. В противном случае, учитывая выпуклость множества 
допустимых решений неравенства (15’), можно предложить следующий численный 
алгоритм решения непрерывного аналога (ограничения (13) и (14) заменяются на условия – 
ограничения на неотрицательность переменных в группах    t

kx и   t
iс  ). 

Используя стандартную симплекс - процедуру, выпишем все базисные решения 
непрерывного аналога задачи (9’’’), (10), (11’’), (12’’), удовлетворяющие неравенству (15’). 
Это множество не пусто, т.к. содержит по крайней мере одно допустимое (например, 
нулевое) решение. 

Обозначим множество таких решений для временного интервала t символом
   

 
 

t
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где:    
 

      t
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ρ x , , x ;    с , , C   n е      базисное решение задачи линейного 

программирования (9’’’), (10), (11’’), (12’’), удовлетворяющее условию (15’). 
Введем в рассмотрение набор весов   t

nμ  – такой, что:  
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 Условия (22), (23) обеспечивают выполнение для вектора 
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 Решая задачу:  
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Квазиоптимальное решение 
   t t

k i,  cx 
 
 

 дискретной задачи (9’’’), (10), (11’’), (12’’), (13), 

(14) может быть получено с использованием: 

- операции взятия целой части компонент 
     
tN t

t
n n

n 1

 ρ   


 . вектора оптимального решения 

непрерывной задачи; 
- метода локальной оптимизации решения непрерывной задачи, описанного в работе 

М.А. Халикова [5, с. 282]. 
Автором с использованием приведенного выше теоретического подхода и численного 

метода решения задачи нелинейной дискретной оптимизации большой размерности 
проведены расчеты оптимальных производственных программ для предприятий 
российского углеэнергетического холдинга «СУЭК» и предприятий фармацевтической 
компании ООО «ЭлексиМед», результаты которых показали высокую эффективность 
предложенного автором инструментария оптимизации нелинейных дискретных систем 
большой размерности. В публикации автора [1, с. 190] представлены постановка задачи и 
практические расчеты оптимальных кредитных портфелей коммерческого банка для 
случая, когда параметры портфеля задаются нелинейным функционалом от ставки кредита, 
риска заемщика и объема кредита. Полученные при решении оптимизационной задачи 
двойственные оценки ограничений объема портфеля от величины собственного капитала 
банка далее используются в оценках финансовой устойчивости кредитной организации. 

4. Заключение и выводы. 
Представленные теоретический подход и численный метод решения задачи нелинейной 

дискретной оптимизации большой размерности являются новацией в области методов 
математического программирования, так как представляют собой универсальный 
инструмент решения широкого класса задач производственного и финансового 
планирования, описываемых традиционными для этих задач критериями и ограничениями. 
Ясно, что использование приближенных методов решения актуальных для сфер 
производства и финансов задач нелинейной дискретной оптимизации не снимает проблему 
NP - полных по А. Тьюрингу задач, но возможность иметь в арсенале исследователя 
конструктивный численный метод решения некоторых весьма распространенных задач 
этого типа частично снимает остроту высокой вычислительной сложности «переборных» 
задач. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «МОРИНДА РУС»  
В СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ 

 
Аннотация 
В статье приводится исследование маркетинговой деятельности ООО «Моринда Рус» в 

рамках стратегии продвижения на рынок новых продуктов. Проанализирована структура 
рекламного бюджета, проведен факторного анализа прибыли от реализации товаров 
компании. На основании анализа можно заключить, что организация должна разрабатывать 
новые маркетинговые стратегии для выхода на другие товарные рынки. 
Ключевые слова 
Рекламный бюджет, факторный анализ, прибыль, маркетинговая стратегия. 
 
NewAge - основанная в Колорадо здоровая компания продуктов, посвященная 

вдохновению и обучению потребителей " жить здоровым."Компания является 
единственной компанией, имеющей доступ к традиционным каналам розничной торговли, 
электронной коммерции, прямой связи с потребителями и медицинским каналам в 60 
странах мира. NewAge также является единственным универсальным магазином полезных 
напитков и включает в себя бренды Nestea, Illy Coffee, Volvic, Evian, Tahitian Noni, TeMana, 
Búcha Live Kombucha, Marley и другие. NewAge конкурирует в сегментах роста индустрии 
безалкогольных напитков стоимостью более 1 триллиона долларов и стала одной из 
крупнейших компаний по производству безалкогольных здоровых напитков в мире. 
Компания управляет сайтами www.newagebev.com, www.newagebev.us, 

www.morinda.com, www.bwrgroup.com, www.mybucha.com, www.xingtea.com, 
www.drinkmarley.com, www.nhancedcbd.com, и www.cocolibre.com. 
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ООО «Моринда Рус» входит в холдинг данной компании. Для продвижения и продаж 
использует собственный сайт https: // morinda.com / ru - ru, торговые розничные сети, 
дистрибьюторов. 
Планирование рекламного бюджета в организации происходит следующим образом. В 

процентном соотношении от предыдущего или предполагаемого объема сбыта с учетом 
объемов затрат и рекламной практики конкурирующих фирм. Предприятие использует 
показатель процентного соотношения затрат на рекламу к общей стоимости продаж [2].  
Преимущества метода определения величины рекламного бюджета в виде процента от 

объема продаж:  
– организация выделяет столько средств, сколько она может себе позволить;  
– признается связь между затратами на рекламу, продажной ценой и прибылью, 

полученной от реализации единицы товара; 
– способствует, в некоторой степени, стабильности в отрасли и поддержанию 

нормального уровня конкуренции, т.к. предполагается, что фирмы расходуют на рекламу 
схожий процент от оборота [1]. 
Анализ динамики и структуры рекламного бюджета общества рассмотрен в таблице 1 
Как видно, огромную роль в продвижении играет правильное использование интернет 

ресурсов. Основную часть рекламного бюджета занимает интернет реклама – 63,2 % 2018 
году. Большую роль играют правильно подобранные специалисты отдела продаж и 
маркетологи. 

 
Таблица 1. Анализ структуры рекламного бюджета общества за 2017–2018гг. 

Наименование статьи 
рекламного бюджета 

2017 г. 2018 г. 
Объем, Удельный 

вес, %  
Объем, Удельный 

вес, %  Тыс.руб. Тыс.руб.руб. 
Печать в газетах , журналах, 
листовках 5,4 32,7 6,3 7,4 

Рекламные буклеты 0,7 4,2 5,4 6,4 
Наружная реклама 4 24,2 10,3 12,1 
Интернет–реклама 6,4 38,8 63,2 74,5 
Итого 16,5 100,0 84,8 100,0 

 
Для того что бы рассмотреть эффективность использование каналов продаж рассмотрим 

динамику и структуру выручки от реализации товаров. Анализ динамики и структуры 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг предприятия за 2017 - 2018 гг. 
приведен в таблице 2. 
Исчислим соответствующие показатели и найдем их абсолютное отклонение в таблице 

2. 
 
Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации товаров  

ООО «МОРИНДА РУС»в 2017 - 2018 

Показатели Усл. 
обозн. 

2017 2018 Абсолютное 
отклонение, 

Δ (б) (о) 
Выручка от реализации товаров, работ, 
услуг (товарооборот), тыс. руб. ВР 1 995 74 379 72 384 
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Расходы на управление и реализацию, 
тыс. руб.   1419 69023 67 604 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.    - 1 992 53 118 55 110 
Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
тыс. руб. П  - 2,55  - 

15905  - 15 902 

Уровень валовой прибыли в выручке от 
реализации продукции, %  У.д  - 99,8 71,4 171 

Уровень расходов на управление в 
выручке от реализации, %  У.р 71,1 92,8 22 

Рентабельность продаж, %    28,9  - 21,4  - 50 
 
Степень влияния факторов, представленных в формуле 1, определим соответствующими 

расчетами. 
Влияние изменения уровня валовой прибыли на динамику прибыли от реализации (ΔП 

у.д) исчислим следующим образом: 
 ΔП у. д =  У д. о − У д. б  × ВР о ∶ 100, (1) 
где Уд.о и Уд.б – соответственно, удельный вес валовой прибыли отчетного и базисного 

периодов, в процентах; 
ВР о – выручка от реализации отчетного периода, руб. 
Будем иметь: 
ΔП у.д = (71,4 - ( - 99,8)) × 171 : 100 = - 21123,6 тыс. руб. 
Размер влияния изменения удельного веса расходов на управление и реализацию товаров 

на прибыль от реализации (ΔП у.р) рассчитаем по формуле: 
𝛥𝛥П у.  = − У  . о − У  . б × ВР о ∶ 100. (2)  
ΔП у.р = - (92,8 - 71,1) × 74379: 100 = - 15698 тыс. руб. 
Влияние выручки от реализации продукции, работ, услуг на прибыль от реализации 

товаров (ΔП вр) исчисляется по формуле: 
𝛥𝛥Пв  =  Rб ×  ВРо − ВРб ∶ 100. (3) 
ΔП вр = 28,9× (74379 - 1995) : 100 = 20918тыс. руб. 
Степень влияния факторов на снижение прибыли от реализации продукции, работ, услуг 

в размере 20918 тыс. руб. в ООО «МОРИНДА РУС»в 2017 году по сравнению с 2018 
годом, представим в таблице 3. 
 

Таблица 3. Факторы, влияющие на динамику прибыли от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг ООО «МОРИНДА РУС» в 2017 - 2018 

Факторы Величина влияния 
Изменение объема выручки от реализации продукции, работ, 
услуг  - 21123 

Изменение среднего уровня валовой прибыли  - 15698 
Изменение среднего уровня расходов на управление 20918 
Итого  - 15 902 
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Таким образом, на изменение прибыли от реализации продукции, работ, услуг оказали 
влияние различные факторы, в частности степень влияния увеличения выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг (товарооборота) составила минус 21123 тыс. 
руб. при этом изменение объема выручки от реализации продукции, работ, услуг снизило 
прибыль от реализации на 6 тыс. рублей. Изменение среднего уровня валовой прибыли 
снизило на 15698 тыс. руб. Изменение среднего уровня расходов на управление увеличило 
на 20918 тыс. рублей. Из рисков, связанных с деятельность предприятия, можно выделить 
то, что в связи со значительным ростом объема производства и расширением новых 
ассортиментах групп предприятие имеет задолженность и на данном этапе получает 
убыток. Следовательно, компании необходимо искать эффективные каналы сбыта для 
более быстрого погашения долгов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ EVENT - ИНДУСТРИИ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация  
Статья посвящена актуальному состоянию event - индустрии в Оренбургской области. 

Подробно представлены основные мероприятия, проводимые в регионе, их назначение, 
формы, масштаб. Целью написания данной статьи является: изучение состояния и 
перспектив развития event - отрасли в регионе. Автор приходит к выводу, что начинающая 
набирать обороты ивент - деятельность в Оренбуржье, да и в целом в стране - хорошее 
направление для развития туризма, сервиса и в целом экономики данного региона, развитие 
данной индустрии поспособствует притоку клиентов, иностранных гостей, компаньонов с 
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различных регионов, что приводит к положительному имиджу ивент - индустрии в 
Оренбургской области.  
Ключевые слова: 
event - индустрия, мероприятия, организация событий, событийный туризм 
В Приволжском Федеральном округе России, прямо на границе Европы и Азии, уютно 

расположилась Оренбургская область, привлекающая все больше и больше людей со всего 
мира.  
С каждым годом Оренбургская область выходит на новый уровень организации и 

проведения различного рода ивентов, увеличивается количество новых, креативных 
мероприятий, повышается уровень проведения и организации уже знакомых событий в 
регионе.  
Ежегодно растет количество агентств, начинающие профессионально заниматься данной 

деятельностью, так к началу 2019 года в Оренбургской области по запросу «организация 
мероприятий» на платформе 2ГИС города Оренбурга насчитывается 98 организаций, 
которые в свою очередь предоставляют различного рода услуги, начиная от оформления, 
заканчивая организацией и проведением масштабных ивентов. Особой популярностью у 
жителей Оренбуржья пользуются агентства по организации детских праздников и 
свадебных торжеств. Мероприятиями более масштабного уровня занимаются не более 7 
event - агентств. 
Если посмотреть на структуру рынка event - бизнеса Оренбурга, то можно 
отметить, что имеют место два типа агентств, работающих на рынке, – это агентства 

универсальной направленности и узкоспециализированные агентства. 
Для жителей и гостей Оренбуржья стали уже знакомыми такого рода мероприятия как: 

Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», 
Межрегиональный фестиваль «Соль - Илецкий арбуз», Фестиваль «Дни оренбургского 
пухового платка» [4]. 
Проведение таких фестивалей, встреч, форумов в первую очередь способствует 

укреплению социальных экономических и политических связей. Благодаря своему 
удобному месторасположению, Оренбургская область стала центром притяжения 
интернациональных культур, особенно со стороны приграничной Республики Казахстан и 
иных регионов России и ближнего зарубежья. 

 
Таблица 1 - Реализация основных мероприятий на 2017 - 2019 годы  

на территории Оренбургской области 
Наименование 
мероприятия  

Время 
проведения 

Количество участников 
2017 г. 2018 г. 2019г. 

Международный 
джаз - фестиваль 
«Евразия» 

октябрь - 
ноябрь 

Ок. 
1500 чел. 

Более 
1500 чел. 

Более 
1500 чел. 

Международный 
фестиваль 
студенческого 
творчества «На 
Николаевской» 

март - 
апрель 

Более 600 
чел. 

Ок. 
1000 чел. 

Более 1000 чел. 



103

Фестиваль Народного 
творчества 
«Обильный край, 
благословенный!» 

январь - 
февраль 

Более 
2500 чел. 

Ок. 
3500 чел. 

Ок. 
5000 чел. 

Международный 
день музеев, 
Всероссийская акция 
«Ночь музеев» 

май Более 
6000 чел. 

Более 
6500 чел. 

Более 7000 чел. 

Международный 
кинофестиваль 
«Восток&Запад. 
Классика и 
Авангард» 

август Ок. 
2000 чел. 

Более 
2000 чел. 

Ок. 
2500 чел. 

Всероссийский 
фестиваль 
профессионального 
народного искусства 
«Оренбургский 
пуховый платок» 

февраль - 
март 

Ок. 
3000 чел. 

Более 
3000 чел. 

Более 4000 чел. 

Фестиваль «Дни 
оренбургского 
пухового платка» 

октябрь Более 
2000 чел. 

Ок. 
2500 чел. 

Более 3000 чел. 

Межрегиональный 
фестиваль «Соль - 
Илецкий арбуз» 

август - 
сентябрь  

Ок. 
5000 чел. 

Ок. 
6000 чел. 

Более 6000 чел. 

Межрегиональный 
фестиваль казачьей 
культуры «Оренбург 
– форпост России» 

сентябрь Более 300 
чел. 

Более 
300 чел. 

Более 300 чел. 

Областной праздник 
«День с ароматом 
яблок» в 
Матвеевском районе 

август  -  Более 
300 чел. 

Более 
500 чел. 

Фестиваль варенья 
«Сладкий вкус 
осени» 

октябрь  -   -  Более 
300 чел. 

Фестиваль 
славянской культуры 
«Легенды Руси» 

август Ок. 
3000 чел. 

Более 
3000 чел. 

5000 чел. 

Фестиваль - ярмарка 
соленого арбуза 
«Арбузная кладовая» 

декабрь Ок. 
1000 чел. 

Ок. 
1500 чел. 

 -  
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Ежегодно в одном из самых популярных мест Оренбургской области - городе Соль - 
Илецке проходит Межрегиональный фестиваль «Соль - Илецкий арбуз». Его основная цель 
- пропаганда бахчеводства, что являет собой пример сохранения и развития традиций 
данного региона. Фестиваль стал ежегодной традицией, а в 2012 году получил статус 
межрегионального. Данное событие собирает все больше и больше людей с разных 
регионов России и Казахстана. В 2018 году фестиваль посетило более 6000 человек [3] 
Одним из наиболее популярных мероприятий, проводимых в Оренбургской области 

является Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Данное 
событие объединяет и привлекает не только регионы России, но и страны ближнего 
зарубежья. За несколько лет проведения фестиваля в нем приняли участие представители 
киноискусства из Казахстана, Китая, Израиля, Хорватии, Киргизии, Нидерландов, 
Словении, Норвегии. Режиссеры, актеры, сценаристы, просто люди, интересующиеся 
киноиндустрией, в течение недели демонстрируют фильмы на широких экранах, актеры 
дают уроки актерского мастерства. С каждым годом, число посещающих данный 
фестиваль растет из - за его уникальной черты - евразийской, национальной, культурной 
направленности. 
Визитной карточной Оренбургской области принято считать пуховый платок и изделия 

из пуха. С 2014 года губернатором Оренбургской области был принят указ о проведении 
ежегодного областного фестиваля «Дни оренбургского пухового платка». Его цель - 
возрождение национальных традиций, воспитание бережного отношения к истории, 
культуре Оренбуржья и России, популяризация продукции изделий из пуха и поддержка 
мастеров - пуховязальщиц. Ежегодно в октябре проходят выставки, семинары, мастер - 
классы, открытые шоу - программы с демонстрацией уникальных изделий из пуха. Особой 
популярностью данный фестиваль пользуется у пуховязальщиц и дизайнеров с разных 
регионов России. 
Среди молодежных ивентов, в первую очередь выделяется ежегодный фестиваль «На 

Николаевской». С каждым годом участников и фанатов фестиваля все больше, так в 2017 
году количество участников превысило 1000 человек. Этот конкурс проходит по 
нескольким направлениям: «Хореографическое искусство», «Музыкальное направление» и 
«Оригинальное сценическое действие». По каждой категории предусмотрено отдельное 
жюри и хедлайнеры, которые проводят специальные мастер - классы для участников и всех 
желающих. Завершается фестиваль зрелищным гала - концертом лучших участников и 
победителей конкурса. На фестиваль приезжают школьники и молодежь со всей России и 
ближнего зарубежья [2]. 
Основой развития ивент - деятельности в регионе является проведение Международного 

форума «Оренбуржье - сердце Евразии», который проводится в Оренбурге 7 год подряд. 
Данный форум стал международной перспективной площадкой для решения вопросов 
развития евразийского сотрудничества и проблем социально - экономического развития. 
Его участниками, гостями и экспертами становятся более 3500 человек, уже более чем с 12 
стран мира и с каждым годом данные показатели растут. В рамках форума обсуждаются 
такие вопросы различных сфер деятельности, как экономика, технологии, развитие бизнеса, 
медицина, сельское хозяйство, молодежная политика и многое другое. В программу 
форума входят такие мероприятия как, круглые столы, лекции от лучших специалистов, 
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мастер - классы, выставки регионов России и других стран, концертная программа, 
дегустации [1].  
Среди региональных событий Оренбургской области также выделяются: 

Инвестиционный форум «Фестиваль молока», проходящий с 2016 года в Ташлинском 
районе, региональный фестиваль чая и меда стал традиционным праздником в селе 
Северное, фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный!», который 
представляет собой творческий марафон народных талантов, состоящий из песен, танцев и 
других показательных выступлений.  
Оренбургскую область всецело можно назвать одним из перспективных направлений в 

развитии ивент - индустрии. Здесь проводятся мероприятия как международного, так и 
регионального масштаба, от международных фестивалей музыки, кино, до областных и 
региональных фестивалей народной культуры, творчества и.т.д. Регион посещают от 300 до 
7000 человек, в зависимости от широты распространения мероприятия. С каждым годом 
приезжающих все больше, следовательно, развитие в регионе event - деятельности только 
повысит уровень привлекательности и значимости на всех уровнях и улучшит имидж 
Оренбургской области. 
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друга за счет непрерывного процесса внедрения инноваций, а также классификацию, их 
признаки и факторы. Эти объединения предприятий необходимы для повышения 
эффективности российской экономики, так как являются главными объектами 
стимулирования инноваций. 
Ключевые слова 
Кластер, инновации, конкурентоспособность, инфраструктура, «точки роста», 

взаимосвязи 
 
Одним из направлений повышения эффективности российской экономики в целом и 

нефтяной отрасли, в частности, выступает создание и развитие кластеров как главных 
объектов стимулирования инноваций, согласно Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития России до 2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р [1] и 
методических рекомендаций по реализации кластерной политики в регионах Российской 
Федерации [2]. Под кластером понимается совокупность функционально взаимосвязанных 
в сфере производства и реализации товаров и услуг предприятий, поставщиков, объектов 
инфраструктуры, научно - исследовательских и образовательных учреждений, 
расположенных на территории определенного региона. Результатом объединения всех 
участников кластера является рост деловой активности предприятий, улучшение 
инвестиционного климата в регионах. Именно в кластере достигается синергетический 
эффект, что стимулирует конкурирующие предприятия к взаимовыгодному участию. 
Необходимо отметить, что понятие «кластер», впервые введенное американским 

экономистом Майклом Портером в 1990 г., по - разному трактовалось многими 
отечественными учеными, такими как Д.А. Ялов, Т.В. Цихан, А.А. Мигранян и др.  
Д.А. Ялов определял «кластер» как взаимосвязь всех участников кластера в процессе 

создания прибавочной стоимости [3].  
Т.В. Цихан и Т.Ю. Ковалева в своей трактовке делали упор на рост 

конкурентоспособности фирм (в результате сотрудничества внутри кластеров), которые 
являются своеобразными «точками роста» регионального рынка страны. Главными 
участниками кластеров в регионах могут быть вертикально - интегрированные структуры 
[4].  
А.А. Мигранян давал более широкое определение кластера как совокупности 

взаимосвязанных, экономически эффективных фирм, составляющих «золотое сечение» 
(или «diamond» – «бриллиант» в западной трактовке) всей экономики страны и 
обеспечивают конкурентные позиции на внутреннем и мировом рынках [4].  
М. Афанасьев и Л. Мясникова [4] в структуре кластера выделяли инновационную 

составляющую в цепи создания стоимости. 
М.В. Николаев и И.Е. Егорова [4] видели отличие кластера от существовавших ранее 

производственных объединений в наличии синергетического эффекта. 
В.П. Третьяк [3] в понятии «кластер» указывал на отраслевую и географическую 

концентрацию предприятий, которые совместными усилиями создают и реализовывают 
потребителям свою продукцию. 
По мнению Т.В. Миролюбовой [4], кластер есть сеть независимых производственных и 

связанных с ними компаний (образовательных, научных учреждений, инфраструктурных 
компаний, органов государственной власти), расположенных в пределах региона и 
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взаимосвязанных процессом цепочки создания стоимости, осуществляющих реализацию 
своей продукции на экспорт потребителям за пределы региона. На наш взгляд, это 
определение не совсем корректно, так как кластеры выполняют роль точек роста 
регионального рынка и их товары должны, в первую очередь, поставляться потребителям 
региона. 
Рассмотрев труды современных отечественных ученых, следует отметить, что 

отсутствует единое содержательное понятие и универсальная трактовка кластера. В этой 
связи предлагаем авторское определение: «Кластер – комплекс географически 
взаимосвязанных предприятий с высокой степенью сотрудничества посредством 
вертикальных связей между ними, объединившихся с целью выпуска и реализации товаров 
и способных занимать значительную долю на внутреннем и внешнем рынках на основе 
непрерывного процесса внедрения инноваций и способствующих взаимному росту 
конкурентоспособности друг друга». 
В российской и зарубежной экономической науке достаточно широко представлена 

классификация кластеров (табл. 1). 
 

Таблица 1. Виды кластеров 
Критерии Характеристики 

1 2 
1. Способ 
формирования 
взаимосвязей 
между 
элементами 
кластера 

1.1. Регионально ограниченные объединения внутри 
родственных секторов, привязанные к тем или иным научным 
или промышленным центрам 
1.2. Вертикальные производственные цепочки 
1.3. Горизонтальные производственные цепочки 

2. Характер 
производства 

2.1. Дискретные кластеры (дискретный тип производства)  
2.2 Процессные кластеры (процессный (непрерывный) тип 
производства) 

3. Степень 
локализации 

3.1. Географические кластеры (высокая географическая 
концентрация взаимосвязанных отраслей)  
3.2. Рассредоточенные (проектные) кластеры (не локальные) 
хозяйственные образования, созданные командным путем для 
реализации важных экономических (народнохозяйственных) 
проектов) 

4. Отраслевой 
признак 

4.1. Промышленные 
4.2. Транспортно - логистические 
4.3. Финансовые  
4.4. Строительные 
4.5. Туристские  
4.6. Инновационные 

5. Результаты 
деятельности 

5.1. Кластеры, производящие товары (или промышленные 
кластеры) 
5.2. Кластеры, предоставляющие услуги 
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6. Размеры 
кластера 

6.1. Малые 
6.2. Средние 
6.3. Крупные 

7. Поведение на 
рынке 

7.1. Защитные и агрессивные  
7.2. Обычные и доминирующие 

8. Степень охвата 
участников 

9.1. Локальные 
8.2. Национальные 
8.3. Глобальные 

9. Характер 
появления  

9.1. Стихийно формирующиеся или спонтанно созданные 
кластеры предприятий; 
9.2. Осознанно, преднамеренно или искусственно созданные 
кластеры предприятий. 

 
По мнению ряда авторов [3, 4], наиболее развитые кластеры обладают следующими 

характерными признаками: 
1. Присутствие конкурентоспособных предприятий (предприятий - лидеров), имеющих 

значительную долю на внутреннем и внешнем рынке. 
2. Концентрация на определенной территории и близость ключевых участников 

кластеров для их активного взаимодействия.  
3. Наличие развитой инфраструктуры для создания кластера. 
Имеющиеся в регионе сырьевые, трудовые ресурсы, поставщики комплектующих и 

связанных услуг, специализированные вузы и научные организации, необходимая 
инфраструктура и другие факторы способствуют созданию конкурентоспособного 
кластера.  

4. Большой набор участников и наличие внутренней конкуренции внутри кластера. 
5. Устойчивость хозяйственных связей участников кластеров.  
6. Гибкость и быстрая адаптация у изменяющимся условиям внешней среды, отсутствие 

барьеров для увеличения и уменьшения состава участников кластера; 
7. Открытость кластера с позиции системного подхода. 
По нашему мнению, из рассмотренных признаков, главным является наличие 

многоуровневой системы взаимосвязи между предприятиями – участниками кластера.  
Учитывая вытекающие из приведенных признаков множественность и разнородность 

элементов в кластере, особого внимания заслуживает обоснование факторов, при которых 
формирование кластеров становится целесообразным и обеспечивает положительную 
динамику показателей уровня и качества жизни населения, эффективную реализацию 
экономического, ресурсного и социального потенциалов территории.  
Ключевые факторы целесообразности формирования кластеров можно выявить в 

работах М. Портера [5]. В своей концепции конкурентных преимуществ он предложил 
называемый «национальный ромб», раскрывающий главные свойства (детерминанты) 
экономики, формирующие конкурентную макросреду. К числу этих факторов, в частности, 
относятся:  

1) факторы условий производства;  
2) факторы спроса;  
3) стратегия фирм, их структура и конкуренция между ними;  
4) родственные и поддерживающие отрасли.  
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Помимо традиционных факторов производства (труд, земля, капитал, 
предпринимательские способности), М. Портер выделил ресурс знаний (объем 
производственной, научной и рыночной информации, оказывающей влияние на 
конкурентоспособность продукции) и инфраструктуру (транспорт, связь, почтовые услуги, 
здравоохранение и др.) [5]. 
Безусловно, факторы производства применимы и к кластерам: отражают обеспеченность 

участников кластера, во - первых, всеми видами ресурсов (материальными, 
информационными, трудовыми, финансовыми) и, во - вторых, возможностями для 
эффективного использования данных ресурсов. Эти возможности обусловлены 
использованием имеющейся инфраструктуры (транспортировка сырья и готовой 
продукции, предоставление информации о рынках, организация финансирования 
инвестиций и текущих потребностей производства) и проявляются путем ускорения 
оборачиваемости капитала, снижения затрат времени и финансовых издержек 
товародвижения, поддержание необходимого баланса спроса и предложения и т.п. 
Следствием реализации данных факторов является экономия на трансакционных 
издержках. 
Наличие факторов производства внутри кластера определяется и другой группой 

факторов − родственными и поддерживающими отраслями. Присутствие в кластере их 
компаний обеспечивает других участников необходимыми материалами, 
полуфабрикатами, финансовыми ресурсами, сведениями и является обязательным 
условием для создания и эффективности функционирования кластера за счет 
расширяющейся базы знаний и инноваций. 
Факторы спроса также тесно связаны с факторами наличия родственных и 

поддерживающих отраслей. Помимо уровня местного (регионального) и экспортного 
спроса на продукцию участников кластера, динамики этого спроса, предпочтений 
потребителей относительно качества продукции, на целесообразность формирования 
кластера и эффективность его функционирования влияет наличие спроса внутреннего со 
стороны партнеров по объединению, в том числе по вновь создаваемым видам продукции, 
производство которых и стало возможным благодаря формированию интегрированной 
структуры. Этот внутренний спрос по новым видам продукции способствует 
диверсификации продуктового ассортимента, производству качественно новой продукции, 
возможно, с большей добавленной стоимостью, что обеспечивает развитие и устойчивость 
региональной экономики. 
Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что для повышения эффективности 

российской экономики необходимо создавать и развивать кластеры как главные объекты 
стимулирования инноваций. 
Важность рассмотрения факторов на стадии обоснования проектов кластеризации 

региональной экономики позволяет принять решение о целесообразности / 
нецелесообразности создания кластера, выполнить необходимые корректировки по видам, 
составу и объему взаимосвязей в кластере.  
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В современных условиях рыночной экономики федеральные и другие органы власти 

должны иметь четкое представление о тенденциях в социально - экономическом 
положении населения страны, о доходах и расходах граждан, их сбережениях и о других 
факторах уровня и качества жизни, и тем самым иметь возможность оперативного 
воздействия на ситуацию посредством разработки и реализации мер, направленных на 
повышение благосостояния и условий жизни граждан России.  
В этой связи возрастающее значение приобретают методы обработки имеющейся 

информации, позволяющие всесторонне проанализировать ту или иную проблему и 
выработать варианты ее преодоления.  
Особенностью пространственной структуры размещения демографического и 

производственного потенциала является его концентрация в Западном, Южном и 
Центральном районах Якутии, каждый из которых специализируется фактически на одной 
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или двух отраслях экономики. В Западной Якутии - это алмазодобывающая 
промышленность, в Южной Якутии - это топливно - энергетический комплекс, в 
Центральной Якутии - это сервисный бизнес, промышленность строительных материалов и 
агропромышленный комплекс.  
В Республике Саха (Якутия) сформирована эффективная модель развития человеческого 

потенциала, обеспечивающая социально - экономическую и политическую стабильность.  
В реализации промышленных проектов Схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года 
принимают участие крупнейшие российские компании.  
Качество окружающей среды является одним из важнейших показателей уровня 

социально - экономического развития территорий. 
 Охрана здоровья матери и ребенка – особая отрасль здравоохранения, так как в 

значительной мере определяет будущее нации, поэтому является важным делом 
государства. Проблема здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняет постоянно 
свою значимость. Уровень материнской и перинатальной смертности является основным 
интегрированным показателем работы не только службы охраны материнства и детства и 
системы здравоохранения в целом, но и социального благополучия общества. 
С 2007 по 2011 годы реализовался подпрограмма «Совершенствование системы 

сохранения и укрепления здоровья женщин и детей» в рамках программы «Охрана 
здоровья населения РС (Я)». Республиканские программы ориентированы на конкретные 
конечные результаты: снижение младенческой смертности и снижение роста темпа 
заболеваемости. 
И в заключении. Уровень жизни играет важную роль при определении экономического 

развития и состояния страны. Он отражает степень удовлетворенности различных 
человеческих потребностей и условия его жизнедеятельности.  ㅤПовышение уровня жизни 
населения является главной задачей каждого государства. Оно должно проводиться по всем 
составляющим, не отдавая преимущества какой - либо из них. Только в этом случае 
проводимые действия по повышению уровня жизни принесут наилучший результат. 
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КРАУДСОРСИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность рассмотрения темы краудсорсинга обусловлена тем, что в современном 

мире состояние рынка меняется быстрыми темпами и требования к организациям 
постоянно возрастают. Организации, в свою очередь, должны оставаться успешными, 
конкурентоспособными, стабильными, но в то же время вносить некоторые инновации в 
свою деятельность. Краудсорсинг стал одним из способов оптимизации функционирования 
организаций. В исследовании рассматривается определение термина «краудсорсинг», 
представлены причины возникновения данной технологии, а также проанализированы 
преимущества и недостатки его применения для принятия решений. Выявлен 
положительный экономический эффект от применения краудсорсинга, однако технология 
требует усовершенствования. 
Ключевые слова 
Краудсорсинг, коллективный разум, генератор идей, эффективность, организация 
 
В настоящее время растет интерес к привлечению сторонних участников для выражения 

собственного мнения относительно имеющейся проблемы или задачи. Данное явление 
называется «краудсорсинг». Появился данный термин в 2006 году. Краудсорсинг успешно 
применяется зарубежными компаниями, научными учреждениями, а также политическими 
организациями. Однако, в странах бывшего СНГ руководство организаций опасается 
применять краудсорсинг, так как большинству из них не известно, какой экономический 
эффект можно ожидать от данного инструмента принятия решений. 
Суть применения краудсорсинга в организации заключается в предоставлении 

возможности в отношении использования интеллекта и опыта большого количества 
клиентов, сотрудников или заинтересованных сторон для совершенствования товаров, 
услуг или решения насущных проблем [3, с. 76]. 
Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, от crowd — толпа и sourcing — использование 

ресурсов) определяется как проект, направленный на решение задач различной сложности в 
результате коллективной интеллектуальной деятельности сотрудников, клиентов и 
общественности [4, с. 248]. 
Технология краудсорсинга имеет следующие преимущества по сравнению с другими 

стандартными технологиями принятия решений: 
4. позволяет проанализировать и испытать новые идеи, товары и услуги, которые были 

предложены непосредственно конечными потребителями; 
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5. имеет высокую эффективность за счет низкой стоимости, быстроты и 
инновационных подходов. 

6. позволяет привлечь сотрудников организации, таким образом предоставив 
возможность каждому сотруднику принимать участие в решении задач организации; 

7. позволяет определить оптимальное решение или снижает вероятность принятия 
неверного решения и соответственно потери времени и финансовых ресурсов, поскольку 
совокупные знания и опыт участников несравнимо выше, чем у любого эксперта и рабочей 
группы [2, с. 17 - 18]. 
Следует выделить преимущества и недостатки применения технологии краудсорсинга. 

Преимуществами можно назвать: 
 рост уровня конкурентоспособности; 
 применение социальных инноваций; 
 в проекте могут принимать участие высококвалифицированные люди из разных 

стран мира; 
 объединение цифрового рынка; 
 самовыражение и генерирование новых товаров и услуг; 
 предоставление возможности ущемляемой на рынке труда группе работников быть 

вовлеченными в деятельность организации [1]. 
Минусами применения технологии краудсорсинга являются: 
– ненадежность; 
– уклонение от норм и правил предназначенных для защиты работников и потребителей; 
– толпу сложно организовать и управлять ей; 
– риски утечки конфиденциальной информации [1]. 
Таким образом можно сказать, что краудсорсинг – это шаг в новую эпоху управления, 

так как его использование позволяет эффективно решать задачи любого уровня сложности. 
Безусловно, применение технологии краудсорсинга приносит выгоду руководству 
организаций, однако, данная технология относительная молода и требует 
усовершенствования некоторых ее аспектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность налогов, рассматриваются признаки их 
классификации, дается характеристика основным функциям налогов и их взаимосвязи. 
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Annotation: The article examines the essence of taxes, considers the signs of their classification, 

gives a description of the basic functions of taxes and their relationship. The article also defines the 
nature and role of tax payments and tax deductions. The importance of the tax burden on taxpayers 
is noted. 
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В современном мире налоговые платежи являются обязательными отчислениями и 

формируют большую часть доходов бюджетов разных уровней, являясь основным 
источником денежных средств государства. Своевременность и полнота уплаты налогов и 
сборов, влияют на экономическую безопасность страны и на качество жизни общества в 
целом. 
Экономическая, социальная и политическая жизнь на определенном участке территории, 

называемом страной, регулируется государством. Выполнение функций государства в 
указанных рамках нуждается в финансовом обеспечении. [4,с.1] 
Оно осуществляется из казны государства, которая состоит из бюджета (финансовой 

составляющей) и государственной собственности. Наполнение бюджета в основном 
проводится посредством взимания с юридических и физических лиц специальной платы за 
все полученные ими доходы. Эти сборы называются налогами. 
Налоги – это принудительно взимаемая с юридических и физических лиц плата, 

являющаяся финансовым обеспечением функционирования государства.  
Взимание налогов – насущная необходимость, выполнение которой поручено налоговым 

органам. [7,с.4] 
Всего различают 4 функции, заложенные в налоговые сборы: 
Фискальная функция налогообложения является основной. Ей отводится главная роль 

– наполнение государственной казны денежными средствами. 
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Распределительная функция состоит в том, чтобы разделять денежные средства, 
полученные при налогообложении физических и юридических лиц. Поступив в казну, 
деньги выделяются на различные социальные и прочие государственные проекты 
Контрольно - учетная функция налогообложения позволяет вести контроль и учет 

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, выявлять источники доходов 
и расходов. Кроме того, надежный контроль не дает возможности криминализации 
экономики.  
Стимулирующая функция налогов заключается в поддержке некоторых видов 

хозяйственной деятельности через применение налоговых льгот. Это касается сельского 
хозяйства, малого бизнеса, самозанятых граждан. 
В общепринятом понятии налоговый платеж (Далее НП) — это перечисление денежных 

средств налогоплательщика либо налогового агента в пользу государственного бюджета 
соответствующего уровня в счет погашения задолженностей по налоговым обязательствам. 
[5] 
Тип налогового платежа — это определение вида платежа в классификации фискальных 

отчислений в бюджет государства. Несмотря на то, что в действующем фискальном 
законодательстве отсутствует данное понятие, термин широко применяется в 
хозяйственной деятельности субъектов. В статье расскажем о действующей классификации 
налоговых платежей по типам. 
По уровню законодательной власти классификация налогов кратко распределяется на 

три уровня. Определим данные понятие и виды налогов и сборов в РФ: 
1. Федеральные.  
2. Региональные. 
3. Муниципальные, или местные.  
Напомним, что ранее в платежных поручениях указывались такие типы налоговых 

платежей: 
 налог; 
 сбор; 
 платеж; 
 пошлина; 
 взнос; 
 аванс; 
 пени; 
 проценты; 
 налоговые санкции; 
 административные штрафы. [1] 
С учетом того, что данные типы платежей в поручении на перечисление денег в бюджет 

больше не указываются, к видам налоговых платежей в РФ можно отнести, к примеру, 
такую группировку: 

 налоги (сборы, платежи, страховые взносы); 
 пени; 
 штрафы. [1] 
Помимо основной классификации, в составе фискального обременения можно отметить 

такие оплаты, как: 
 сбор за негативное воздействие на окружающую среду; 
 торговый и курортный сборы; 
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 платежи за добычу полезных ископаемых; 
 взносы на травматизм (страховое обеспечение от несчастных случаев и 

профзаболеваний); 
 иные формы изъятия. [1] 
Отличительной особенностью таких форм изъятия является то, что нормы утверждены 

не НК РФ, а иными нормативно - правовыми актами РФ. Однако все эти сборы и уплаты 
можно смело отнести к фискальным платежам. Это связано еще и с тем, что большинству 
налогоплательщиков безразлично, на основании какого нормативно - правового акта 
производится конкретный вид государственного изъятия. По большей степени 
плательщиков фискального обременения интересуют размеры обязательств, действующие 
льготы и послабления, а также способы снижения нагрузки по налогам, пошлинам и 
сборам. [8] 
Сроки уплаты всех налогов и страховых взносов (кроме травматизма) установлены в 

Налоговом кодексе. Но точные даты могут меняться из года в год. Это связано с тем, что 
крайний срок уплаты может выпасть на нерабочий день. Тогда дата уплаты налога или 
взноса передвигается на ближайший рабочий день, следующий за выходными.  
Нерабочими считаются суббота и воскресенье – это календарные выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни устанавливает Трудовой кодекс (ст.11, ст.112 ТК РФ) [2]. 
Кроме того, Правительство ежегодно издает постановление о переносе выходных дней. В 
2020 году перенос выходных определяется Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2019 № 875. 
Основные виды возврата налогового вычета: 
 социальный; 
 стандартный; 
 имущественный. 
Есть еще профессиональный и инвестиционный. Но они применяются редко. Первый 

используется для компенсации расходов, связанных с профессиональной деятельностью. 
Например, нотариусом, адвокатом или любым индивидуальным предпринимателем. То же 
относится к физическим лицам, если они работали по договорам гражданско - правового 
характера. 
Второй тип используют инвесторы, получающие доход от операций на фондовом рынке 

(торговля акциями, облигациями, иными ценными бумагами). В любом случае налоговая 
требует подтвердить повторную покупку активов, что равнозначно уменьшению 
налогооблагаемой базы. По вычетам за профессиональные расходы также предоставляются 
подтверждающие документы. Перечисленные в списке имеют отношение к физическим 
лицам, работающим по найму. [3] 
Считается, что небольшой уровень бюджетного дефицита неопасным и не стремится 

изменить ситуацию, т.к. если государство будет ежегодно принимать бездефицитный 
бюджет, это может затормозить развитие экономики за счет сокращения важных расходов 
и излишнего повышения налогов. Стабильность финансовой системы государства, включая 
исполнение социальных обязательств, реализацию государственных программ, 
направленных на поддержку и развитие экономики, повышение обороноспособности 
страны, напрямую зависит от объемов и динамики налоговых поступлений. В настоящее 
время налоговые поступления составляют почти 70 % от объема доходов 
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консолидированного бюджета Российской Федерации, что иллюстрирует эффективность 
действующей налоговой системы. [4,с.2] 
Как выяснилось, в учете налоговых платежей в разных периодах могут быть различные 

показатели. Разберем последствия повышения обязательных выплат. Необходимо 
учитывать, что они оказывают сильное влияние на мотивацию хозяйствующих объектов. С 
одной стороны, создание налога, так или иначе, вызывает желание не платить его, иными 
словами, уклоняться от действия. Данное желание может реализоваться либо как уход 
плательщика в теневой экономический сектор, либо как попытка переложить бремя, 
связанное с налогом. Именно так продавец при повышении цены товарного продукта 
перекладывает определенную долю налогового бремени на покупателя. С другой стороны, 
хозяйствующие агенты имеют свойство изменять собственное поведение. Под влиянием 
налога компания снижает объем производства, потому что уменьшается ее общая прибыль. 
Так падает и заинтересованность в производстве именно этого количества товарной 
продукции.  
Одной из ключевых задач государственного налогового менеджмента является 

установление оптимального уровня налоговой нагрузки для экономики. 
Показатель налоговой нагрузки на налогоплательщика является одним из основных 

показателей качества налоговой системы страны, которая, обеспечивая финансовые 
потребности государства, не должна препятствовать ведению предпринимательской 
деятельности, одновременно обязывая его к поиску вариантов повышения эффективности 
хозяйствования. 
Существует достаточно большое количество возможных вариантов снижения налоговой 

нагрузки налогоплательщиков. При этом должны соблюдаться интересы как организации, 
так и государства. Это достигается путем использования введенных законодателем 
различных способов оптимизации налоговых систем и понижения налоговой нагрузки 
организации. Таким образом, налогоплательщик получает возможность снизить размеры 
уплачиваемых налогов либо применить более благоприятный налоговый режим. В таком 
случае, предприятие прибегает к одному или даже нескольким методам оптимизации 
налоговой нагрузки. [6,с.11] 
Таким образом, высокие показатели налогового бремени оказывают негативное влияние 

на экономику России. Следовательно, налоговую систему необходимо реформировать, 
учитывая интересы не только государства, но и налогоплательщиков. 
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Аннотация. Оборотный капитал часто относят к сложным экономическим категориям. 

Причиной этому, то что на сегодняшний день, оборотный капитал предприятий несет на 
себе роль формирования большей части активов организаций, необходимых для 
бесперебойной работы предприятия. Неумелое обращение с оборотными активами 
приведет к плачевным последствиям, как снижение прибыли предприятия, снижение 
финансовой устойчивости, снижение ликвидности и платёжеспособности и снижение 
темпов производства. Однако, важную роль играет не только наличие оборотного капитала, 
но и его структура. Структура оборотного капитала показывает связь между формами 
оборотного капитала по стадиям кругооборота и источникам его формирования и 
пополнения.  
Ключевые слова. Оборотный капитал, оборотные активы, структура, использование.  
 Наличие оборотного капитала является обязательным для производства. Разумное 

формирование оборотного капитала влияет, на эффективность и скорость оборота 
производства. Поэтому очень важно на практике построить рациональную структуру 
вложенных оборотных средств на любой стадии его кругооборота. Кругооборот 
оборотного капитала представляет собой три стадии:  

1. Приобретение или денежный этап. На данной стадии происходит закупка товаров 
труда необходимых для производства. Денежные оборотные средства обращаются в 
товарные. 

2. Производство. Товары труда подвергаются качественным изменениям, 
превращаясь в готовую продукцию. Оборотные активы представляются в виде готовой 
продукции.  

3. Потребление или реализация. Готовая продукция поступает на продажу, где она 
реализуется покупателями.  
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Полученная прибыль с реализации готовой продукции вновь используются для 
приобретения оборотных фондов и запуска их в производство, таким образом начинается 
новый кругооборот и так происходит постоянно, пока работает предприятие [2, с. 90]. 
Можно сделать вывод, что оборотный капитал нуждается в постоянном изменении его 
величины, в зависимости от стадий развития производства. В следствии чего, 
формирование оборотного капитала является важным вопросом, к которому необходимо 
подходить с умом и расчетливостью.  
В условиях рыночной экономики для любого предприятия источниками формирования 

оборотных средств являются: 
1. собственные средства; 
2. заемные средства; 
3.  привлеченные средства. 
В случае дальнейшем функционировании предприятия, оно нуждается в надежных 

источниках пополнения оборотного капитала. Однако, потребность в пополнении 
оборотного капитала вызывает ряд положительных и негативных факторов. 
Положительные факторы характеризуют рост объемов производства, рост спроса на 
продукцию. К негативным факторам принадлежат рост цен на сырье, материалы; налоговое 
давление на производителей; инфляция; рост дебиторской и кредиторской задолженности. 

 М. Н. Крейнина отмечает, что «очевидно, собственные средства как наиболее надежный 
источник должны обеспечивать запасы сырья и материалов, затраты в незавершенном 
производстве. Остальные элементы оборотных активов могут быть покрыты заемными 
средствами. Однако практические возможности деления источников покрытия оборотных 
активов зависят от состояния расчетов с дебиторами и кредиторами» [9].  
Возникает вопрос, что же понимать под собственными средствами? На начальной стадии 

формирования оборотного капитала, собственными средствами служит часть уставного 
капитала. В дальнейшем собственными средствами предприятия является прибыль. 
Однако, это справедливо только для прибыльных предприятий, у которых стоимость 
вложенного оборотного капитала увеличивается за счет получения чистой прибыли после 
завершения кругооборота. Так же к собственным средствам пополнения оборотного 
капитала относят свободные остатки амортизационных отчислений.  

 На сегодняшнее время одним из популярных методом пополнения оборотного капитала 
является оформление коммерческого кредита. Под коммерческим кредитом понимают 
отсрочку платежа за приобретенные товары, услуги и выполненные работы. Наиболее 
популярная форма коммерческого кредита - это кредиторская задолженность. Полученные 
от покупателей авансы так же относят к коммерческим кредитам. Кроме этого, можно 
временно пополнить оборотный капитал, оформляя краткосрочные кредите в банковских 
учреждениях.  

 Вообще, если пользоваться рациональным формированием оборотного капитала, будет 
разумно пользоваться, как и собственным капиталом, так и заемным капиталом. В случае, 
когда предприятие отдает существенное предпочтение собственным источникам 
формирования, то, конечно, предприятие обеспечивает высокую финансовую 
устойчивость, но ограничивает темпы развития. Чрезмерное пользование заемным 
капиталом создает риски потери финансовой устойчивости, взамен на высокие темпы 
производства. Поэтому с рациональной точки зрения оптимальной структурой 
формирования оборотного капитала считают такую его структуру, когда между 
собственным и заемными капиталами обеспечивается наиболее эффективная пропорция 
между финансовой рентабельности и финансовой устойчивостью предприятия.  
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 Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод, что оборотный капитал 
важная часть любого предприятия, участвующий в операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности предприятий и обеспечивает их непрерывность. 
Рациональных подход к формированию оборотного капитала, оказывает содействие 
развитию предприятия и обеспечивает рост оборотного капитала, что в свою очередь, 
стимулирует расширение финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Этого 
предприятия добивается путем увеличения размера вкладываемого оборотного капитала в 
активы, изучением новых рынков, диверсификацией деятельности, активизацией 
взаимодействия с финансовым рынком. Грамотное, разумное использование оборотного 
капитала обеспечивает рост прибыли, распределяющаяся между предприятием и 
государством. Поэтому оборотный капитал оказывает содействие реализации интересов не 
только предпринимательских структур, но и государства.  

 Таким образом, формирование оборотного капитала предприятий осуществляется, в 
основном, за счет собственных, заемных и привлеченных источников, приоритетность 
которых определяется только в процессе его беспрерывного кругооборота. Поэтому очень 
важно уделять внимание оборотному капиталу, ведь от его пополнения зависит дальнейшее 
будущее предприятия.  
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ГАЗОВЫЕ ПОСТАВКИ НА РЫНОК ЕВРОСОЮЗА.  

ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЛИЯНИЕ И ОБЪЕМЫ. 
 
Аннотация 
Ключевыми поставщиками природного газа в страны ЕС, на долю которых приходится 

более 80 % от общего объема закупаемого газа, являются Россия, Норвегия и Алжир.  
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Необходимость в дополнительных объемах данного вида углеводородного топлива 
обусловлена не только снижением собственной газодобычи внутри ЕС, но и ростом 
энергопотребления, а также стремлением к снижению выбросов углекислого газа. 
Ключевые слова 
Топливо, газ, евросоюз , влияние, объемы, ЕС, газпром, Россия, США, поставки. 
 
В последние годы на фоне политических разногласий в новостных лентах часто 

прослеживается изменение политики Евросоюза в сторону диверсификации 
энергетического рынка поставщиков энергоресурсов. По итогам 2017 г. объем добычи 
природного газа в РФ превысил отметку в 691 млрд м3 , причем более 505 млрд м3 было 
добыто в Ямало - Ненецком АО данный регион располагает наибольшими доказанными 
запасами природного газа — более 40 трлн м3 (при том, что общий уровень запасов 
природного газа в России составляет около 50 трлн м3). Именно на долю этого округа 
ежегодно приходится от 70 до 75 % добычи. С помощью арктического газа не только 
удовлетворяется внутренний спрос, в первую очередь Северо - Запада России, но и 
осуществляются поставки в страны Европы. Например, по итогам 2017 г. объем поставок в 
страны ЕС достиг отметки в 155,9 млрд м3, а это более 30 % от общего годового объема 
природного газа, потребляемого странами ЕС. 
Долгое время основным поставщиком природного газа в страны ЕС являлась российская 

компания ПАО «Газпром», причем на рынок Европы поставлялся трубопроводный газ, 
добываемый в Арктической зоне РФ. Выдержать конкуренцию со стороны таких стран, как 
Норвегия и Алжир, позволяла развитая трубопроводная сеть, приемлемые цены, 
практически бесперебойные поставки, а также готовность компании оперативно 
увеличивать поставки в случае возникающей необходимости. 
В последние годы ситуация изменилась, и причин тому несколько: 
 желание стран ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа и снизить 

зависимость от российского природного газа; 
 появление на рынке Европы сжиженного природного газа (СПГ) из США, пусть и в 

ограниченных объемах; 
 так называемый «украинский кризис», который ставит под сомнение возможности 

ПАО «Газпром» договариваться со странами - транзитерами и обеспечивать 
бесперебойные поставки газа по приемлемым ценам до конечных потребителей. 
Промышленное производство природного газа в странах ЕС, согласно официальным 

данным Евростата, в период с 2001 по 2017 гг. сократилось практически в два раза, с 235 
млрд м3 до 118 млрд м3. 
На рисунке 1 представлены данные о промышленном производстве природного газа в 

странах ЕС в период с 2010 по 2017 гг. 
 

 
Рисунок 1 - Промышленное производство природного газа странами - членами ЕС 
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В таких условиях, зависимость Европы от поставок зарубежных энергоносителей 
постоянно растет, даже несмотря на сокращение объемов внутреннего потребления 
энергии. Это объясняется стремлением стран ЕС не только сократить объемы потребления 
энергии, но и перейти на более чистое углеводородное топливо - природный газ, а также 
увеличить объемы, получаемые из возобновляемых источников. Растущий спрос на 
природный газ дает основания утверждать, что в ближайшей перспективе объемы 
потребления природного газа странами ЕС возрастут. Ключевыми поставщиками 
природного газа в страны ЕС, на долю которых приходится более 80 % от общего объема 
закупаемого газа, являются Россия, Норвегия и Алжир. 2 
В настоящее время существует два экономически обоснованных способа 

транспортировки природного газа — сухопутный и морской. Подавляющая часть 
российского газа поставляется в страны ЕС с помощью газопровода, причем вся 
инфраструктура арктической газотранспортной системы является составной частью 
Единой системы газоснабжения России (ЕСГ), общая протяженность которой превышает 
170 тыс. км. На рис. 2 представлены данные об объемах экспортируемого в страны ЕС 
российского газа. 

 

 
Рисунок 2 - Объемы экспорта российского природного газа в страны ЕС, млрд м3 

 
Представленные на рис. 2 данные подтверждают тезисы о том, что объем поставляемого 

в страны ЕС газа в течение нескольких лет сокращался, однако начиная с 2015 г. 
наблюдается положительная динамика. Данная тенденция противоречит стратегии 
энергетической безопасности стран Европейского союза, согласно которой планировалось 
снизить зависимость Европы от российского газа. 
Среди основных причин, побудивших страны ЕС увеличить закупки данного вида 

углеводородного топлива, можно выделить: 
 снижение внутренней газодобычи с 215 до 110 млрд м3, в период с 2001 по 2017 гг.; 
 увеличение темпов роста экономик отдельных стран ЕС; 
 отказ большинства ТЭС от угля в пользу газа; 
 длительные и суровые зимние периоды 2016 и, особенно, 2017 гг.; 
 снижение ПАО «Газпромом» цен на газ, обусловленное, необходимостью 

удержания своих позиций на рынке ЕС. 
В результате объем поставок природного газа в страны ЕС не только не сократился, но и 

возрос. По итогам 2017 г. доля российского природного газа в общем объеме потребления 
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стран ЕС составляет теперь почти 34 % (рис. 3), с перспекфтивой роста, в ближайшие 2 - 3 
года. 
Проведенный анализ потенциальных возможностей основных экспортеров природного 

газа показал, что удовлетворить возрастающий в странах ЕС спрос на природный газ может 
Российская Федерация. Именно Россия обладает не только необходимыми объемами 
данного вида углеводородного топлива, но и всей необходимой инфраструктурой для 
оперативного наращивания поставок, даже в кратчайшие сроки. Необходимость в 
дополнительных объемах данного вида углеводородного топлива обусловлена не только 
снижением собственной газодобычи внутри ЕС, но и ростом энергопотребления, а также 
стремлением к снижению выбросов углекислого газа. В результате, уже к 2020 г. странам 
ЕС дополнительно потребуется от 40 до 50 млрд м3 газа в год. Оценка потенциала 
основных экспортеров природного газа показала, что реально увеличить объемы поставок к 
этому времени могут Азербайджан, Алжир, Российская Федерация и США. При этом 
нужно отметить, что Азербайджан и Алжир на горизонте планирования в 2 - 3 года 
способны поставлять в страны ЕС на 10 и 7 млрд м3 газа больше, чем по итогам 2017 г. 
США теоретически могут значительно нарастить объемы поставок, однако, учитывая тот 
факт, что цена на американский СПГ на 40 - 50 % выше, чем у конкурентов, можно 
предположить, что объемы поставок к 2020 г. достигнут отметки в 5 - 7 млрд м3. 
Единственным поставщиком, который обладает запасами и инфраструктурой, 
необходимой для оперативного наращивания поставок, является только российская 
компаний ПАО «Газпром». На фоне этого полученное разрешение ПАО «Газпром» на 
прокладку газопровода «Северный поток – 2» становится обоснованным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ПРОДАЖ 
 
Аннотация. В статье изучаются такие понятия, как прибыль от продаж, выручка, 

готовая продукция, товар, а также в статье рассмотрены методические аспекты учета 
продаж. 
Ключевые слова: прибыль от продаж, товар, выручка, учет продаж, доходы 

организации. 
Annotation. The article studies such concepts as profit from sales, revenue, finished products, 

goods, as well as the article considers the methodological aspects of sales accounting.  
Keywords: profit from sales, goods, revenue, sales accounting, income of the organization. 
 
Кругооборот средств предприятия завершается процессом продажи готовой продукции 

(работ или услуг). На данном этапе осуществляется комплекс мероприятий по сбыту 
готовой продукции, работ, услуг покупателю. Результатом процесса продажи для 
организации - производителя является выручка, которую предприятие использует на 
восстановление материальных запасов, поддержание процессов снабжения и производства, 
на формирование средств накопления для осуществления иных целей.  
Если рассмотреть процесс продажи товаров более подробно, то можно выделить в нем 

четыре этапа:  
1) заключение договора;  
2) составление плана реализации с учетом остатков на складе;  
3) выполнение условий поставки продукции определенных договором;  
4) поступление оплаты на расчетный счет. 
Таким образом, процесс реализации продукции (работ, услуг) представляет собой 

процесс в ходе, которого предприятие реализует готовую продукцию (работы, услуги) 
покупателю и получает выручку. 
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Документальное подтверждение факта продажи свидетельствует о том, что 
произведенная продукция соответствует по качеству, ассортименту, условиям поставки и 
цене согласно рыночного спроса.  
Ответить на главный вопрос: «Сумело ли предприятие на полученные средства в виде 

выручки покрыть понесенные затраты и получить прибыль?», предприятие может только 
после того, как произведенная продукция будет реализована. В связи с чем перед 
бухгалтерским учетом на данном этапе стоят следующие задачи: 

1. Правильно поставленный первичный учет на стадии процесса реализации продукции 
(работ, услуг); 

2. Экономически обоснованная цена на реализованную продукцию; 
3. Правильно рассчитанная фактическая себестоимость реализованной продукции; 
4. Осуществление контрольной функции за своевременным погашением дебиторской 

задолженности; 
5. Расчет финансового результата от реализации продукции. 
Итак, допустим, что предприятие получило определенные доходы с продажи товаров. 

Согласно ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» доходами организации признается увеличение 
экономической выгоды в результате поступления активов или погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации. Исключением являются вклады 
участников (или собственников организации) [1]. 
Для отражения финансового результата предприятия, полученного от продажи 

продукции существует счет 90 «Продажи». Без этого счета бухгалтер не сможет собрать и 
подготовить всю информацию о доходах и расходах по обычным видам деятельности 
предприятия [1]. 
Когда бухгалтер работает со счетом «Продажи», он также открывает такие субсчета как 

«Выручка», «Себестоимость продаж», «Налог на добавленную стоимость», «Акцизы», 
«Прибыль / убыток от продаж». 
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 9), закрываются внутренними записями. 
Аналитический учет по счету «Продажи» ведется с учетом выручки от каждого вида 

продукции, работ или услуг. 
Синтетический учет зависит от метода учета продажи продукции. Это или кассовый 

метод или метод начисления.  
При использовании кассового метода доходы должны быть отражены при зачислении 

денежных средств на расчетные счета. Также при данном методе в качестве платы может 
быть использовано имущество. Расходы учитываются только при их фактической оплате 
[3]. 
Отметим, что кассовым методом предприятие может пользоваться только в том случае, 

если его выручка за квартал не больше миллиона рублей. 
Если предприятие использует метод начисления, то доходы в налоговую базу по 

прибыли учитывают только тогда, когда они проходят по документам, которые объясняют 
их возникновение независимо от фактического периода оплаты.  
Если предприятие использует оба метода, то выручка от продажи продукции отражает 

по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и по кредиту счета 90 
«Продажи». 
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Одновременно себестоимость отгруженной или предъявленной покупателю продукции 
списывается в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 43 «Готовая продукция». С суммы 
выручки организации выводят НДС и акцизный налог (если их продукция облагается НДС 
и акцизом). 
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PRODUCTION OF ECO - LEATHER: BUSINESS PLAN  

OF THE INNOVATIVE PROJECT 
 

 Annotation.The theoretical bases of business planning of the innovative project for the 
production of artificial leather are considered, the necessity and importance of carrying out this 
research are emphasized. The analysis of the activity of the enterprise has been carried out. The 
factors determining the level of competition have been identified. It is stated that one of the 
priorities of the company's development is an introduction of the technology of marking and bar - 
coding of products as well as an expansion of the assortment by the production of a new type of 
products (eco - leather).  

Key words: business plan of innovative project, company development, production, eco - 
leather.  

 
At any level of management from state to small and medium - sized businesses, the importance 

of innovation increases. These are innovations that make it possible to create goods or services that 
best meet consumers’ needs, improve the quality of life, etc. For enterprises, the successful 
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implementation of innovative activities leads to significant advantages over competitors in terms of 
competition and performance [3; 4].  

An innovative project is regarded from different points of view, for example, as a set of 
documents aimed at justification and description of the practical implementation of any innovation; 
as a process of implementation of innovative activity of the enterprise; as a system of interrelated 
actions aimed at the implementation of innovation. "An innovative project is understood as the 
implementation of researches and projects aimed at solving actual theoretical and practical 
problems of social, cultural, national, economic and political importance" [2, p. 236]. 

Innovative projects are classified by: 1. the objectives of the innovation project: intermediate and 
final; 2. the implementation period: long - , medium - , short - term; 3. the scale: global, national, 
regional, sectoral, local; 4. the type of innovation: technology, product, source of raw materials, etc. 
Other than that, venture and research innovation projects are also subdivided.  

The business plan of an innovative project represents a final document that allows not only to 
make an informed decision, but also to point at all the necessary actions that need to be taken to 
meet the expectations regarding the effectiveness of the project. 

The main purpose of the business plan of the innovation project is to attract external financial 
resources necessary for its implementation, which is undoubtedly very important, since innovation 
activity, as a rule, requires sufficiently large material contributions, and is typically characterized by 
a high degree of uncertainty and risks of successful implementation of the innovation project. 

We have considered the theoretical foundations of business planning innovation project of the 
production of artificial leather and stressed the need and importance of this study. Within the 
framework of the study, the analysis of the enterprise activity was carried out: the market of 
artificial leather production is characterized by growing demand. The level of competition in the 
market is currently very high. The growing effective demand of the population can be attributed to 
the favorable factors determining the level of competition. The factors that increase the level of 
competition include the presence of the influence of large potential competitors with significant 
advantage due to the scale of implementation. The forecast of changes in the factors of competition 
shows that in the near future the situation in the market will not change. 

One of the main directions of development of the branch of production of artificial leather is 
expansion of the product range, cost savings and improvement of quality of production, exploring 
and realization of innovations. As the main competitive advantages of the enterprise that need to be 
achieved, we can distinguish the following: the possibility of a centralized purchasing policy; high - 
tech logistics; effective assortment policy; the creation and development of the brand, the 
promotion of the brand; automation of technological processes; the availability of developed 
infrastructure, etc. 

Indicators that characterize the results of the company's activities demonstrate an increase in 
efficiency. This is due to the fact that the production of artificial leather is an industry that is 
constantly developing and actively looking for new technologies, materials, etc.  

 Currently, the company's management for the growth of operating efficiency of the artificial 
leather factory – eco leather focus their efforts on finding markets for new products (canvas 
materials, upholstery, polyurethane flesh representation), planning the reconstruction of existing 
equipment to improve its efficiency (reducing energy consumption, labor intensity, material 
capacity, reduce the negative impact on the environment) and the creation of a new range of 
products, considering the growing consumers` preferences.  
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One of the prioritized and less expensive directions of company development is introduction of 
technology of production marking and barcoding. In addition, another area of development may be 
the expansion of the range through the production of a new product – eco leather. 
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Финансовые взаимоотношения между публично - правовыми образованиями и 

хозяйствующими субъектами во многом зависят от рациональности и эффективности 
деятельности исполнительных органов власти. В настоящее время программно - целевой 
метод является тем инструментом, с помощью которого можно оценить эффективность 
деятельности исполнительных органов власти, а также наиболее рационально распределить 
бюджетные средства.. В результате исследования была оценена эффективность 
Министерства финансов Оренбургской области, а также выявлены преимущества и 
недостатки программно - целевого метода как инструмента повышения эффективности 
функционирования исполнительных органов власти. 
Ключевые слова 
Программно - целевой метод, государственная программа, бюджетно - финансовые 

инструменты, эффективность, исполнительные органы власти. 
 
Существует множество различных подходов к оценке эффективности 

функционирования исполнительных органов власти. Так, например, оценка эффективности 
функционирования органов власти субъекта Российской Федерации, предложенная 
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Афанасьевым Р.С. (старшим научным сотрудником Центра межбюджетных отношений 
Научно - исследовательского финансового института Министерства финансов Российской 
Федерации), исходит из сопоставления плановых значений показателей с их фактическими 
значениями, а также сопоставления результатов и затрат. Автор считает, что оценить 
эффективность бюджетных расходов во взаимосвязи с оценкой эффективности 
функционирования органов власти можно с помощью государственных программ путем 
сопоставления результатов на первом этапе с затратами на реализацию государственной 
программы на втором этапе. Афанасьев Р.С также смог привнести новизну в оценку 
эффективности бюджетных расходов за счет того, что рассматривал эффективность в 
динамике [1]. 
Противоположного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления РАНХиГС, генеральный директор Центра 
экономического и финансового консалтинга Добролюбова Е.И. Она считает, что в 
настоящее время существуют проблемы с оценкой эффективности государственных 
программ, и итоги проведенной оценки могут не отражать действительности. Поэтому 
Добролюбова Е.И. предлагает добавить три независимых критерия оценки: уровень 
результативности реализации государственных программ, степень реализации 
программных мероприятий и уровень риска реализации государственных программ. В 
совокупности эти критерии позволят объективно оценить ход реализации программы и 
обеспечить принятие управленческих решений по итогам оценки [2]. 
В настоящее время Министерство финансов Оренбургской области является 

ответственным исполнителем государственной программы «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» на 2013 - 
2020 годы. На основе результатов данной государственной программы можно оценить 
эффективность деятельности Министерства финансов Оренбургской области.  
Цель данной государственной программы – обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Оренбургской области. Задачами 
Программы являются: совершенствование планирования и исполнения областного 
бюджета; эффективное управление государственным долгом и государственными 
финансовыми активами Оренбургской области; повышение эффективности бюджетных 
расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и 
механизмов использования бюджетных средств; и другие [3]. Рассмотрим фактическую и 
плановую величину расходов на государственную программу (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Использование бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 

государственной программы «Управление государственными финансами  
и государственным долгом Оренбургской области» [4] 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 
Утверждено в государственной 
программе, в миллионах рублей 7039,93 7168,96 9413,7 

Кассовое исполнение, в 
миллионах рублей 6712,35 7037,67 9339,5 

Процент исполнения, в процентах 95,3 98,2 99,2 
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Из таблицы 1 видно, что фактические значения расходов на Программу оказались ниже 
запланированных. Так, в 2016 году был наименьший процент исполнения Программы за 
анализируемый период (95,3 % ), а в 2018 году – наибольший (99,2 % ).  
Оценку эффективности Программы в рассматриваемом периоде можно произвести на 

основе представленных данных (см. табл. 2).  
 

Таблица 2. Степень достижения показателей государственной программы  
«Управление государственными финансами и государственным долгом 

 Оренбургской области» за 2016 – 2018 года, в процентах [5] 
№ 
п / 
п 

Показатель 
201
6 
год 

201
7 
год 

201
8 
год 

1 
Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых 
программным методом, в общем объеме расходов 
областного бюджета в соответствующем году  

1 1 1 

2 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных образований Оренбургской 
области к общему объему расходов бюджетов 
муниципальных образований Оренбургской области 

5,5 1 1 

3 

Отношение объема государственного долга Оренбургской 
области по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, к общему годовому объему доходов 
областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета 
объемов безвозмездных поступлений); 

2 1 1 

4 Индекс эффективности бюджетных расходов 1 1 1 

5 

Количество работников Министерства финансов 
Оренбургской области, принимающих участие в 
мероприятиях по повышению финансовой грамотности 
населения области 

1 1 1 

 
Степень реализации Программы (СРгп) определяется как среднее арифметическое 

степеней достижения показателей Программы. При этом для показателей, степень 
достижения которых превысила 1, она принимается равной 1. 
Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1) / 5 = 1 за весь анализируемый период. Аналогичным 

образом рассчитывается эффективность подпрограмм на основе их показателей. 
Рассмотрим оценку эффективности реализации подпрограмм и Программы в целом в 2016 
- 2018 годах (см. табл. 3).  

 
Таблица 3. Оценка эффективности реализации государственной программы  
«Управление государственными финансами и государственным долгом  

Оренбургской области» за 2016 – 2018 года, в процентах [5] 
№ 
п / 
п 

Наименование подпрограммы / программы 
Оценка эффективности  

2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Создание организационных условий для 
составления и исполнения областного 
бюджета 

0,99 0,79 0,99 
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2 Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов 0,99 0,99 0,99 

3 
Управление государственным долгом и 
государственными финансовыми активами 
Оренбургской области 

1 1 1 

4 
Повышение эффективности бюджетных 
расходов Оренбургской области на 2015–
2020 годы 

0,99 0,89 0,89 

5 Повышение финансовой грамотности 
жителей Оренбургской области 1 1 1 

6 

Государственная программа «Управление 
государственными финансами и 
государственным долгом Оренбургской 
области» 

0,99 0,97 0,97 

 
В 2016 году все подпрограммы без исключения имеют высокую оценку эффективности 

реализации. В 2017 году подпрограмма «Создание организационных условий для 
составления и исполнения областного бюджета» имеет удовлетворительную оценку 
эффективности реализации (0,79 % ). Также подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы» получила среднюю 
оценку эффективности реализации (0,89 % ) в 2017 - 2018 годах. Это в свою очередь 
связано с тем, что в 2017 году средства бюджета были использованы недостаточно 
эффективно. Остальные подпрограммы в 2017 году и в 2018 году имеют высокую оценку 
реализации. Что касается оценки эффективности реализации государственной программы 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской 
области», то за весь анализируемый период она была оценена как высокая (0,97 - 0,99 % ). 
Таким образом, если эффективность реализации государственной программы «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» является 
высокой, то и полномочия свои Министерство финансов Оренбургской области исполняет 
на высоком уровне. 

 Достоинствами программно - целевого метода как инструмента оценки эффективности 
деятельности органа власти являются: использование государственных программ как 
инструмента бюджетирования, ориентированного на результат, что позволяет рационально 
распределять финансовые ресурсы государства; использование плановых и фактических 
значений целевых индикаторов, заложенных в государственной программе; относительная 
простота использования данного метода.  
Недостатками применения данного метода являются: оценивание эффективности только 

на основе результатов реализации государственной программы; отсутствие сравнения 
произведенных расходов на программу с достигнутыми результатами; целевые индикаторы 
устанавливаются самостоятельно ответственным исполнителем программы, поэтому эти 
данные могут не отражать действительность. 
Таким образом, программно - целевой метод финансирования деятельности 

исполнительных органов власти является одним из инструментов оценки и повышения 
эффективности их деятельности. У каждого из подходов к оценке эффективности есть свои 
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достоинства и недостатки. Также сложность может заключаться в недостаточной 
доступности и открытости данных для проведения оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Стратегия фандрайзинга обычно применяется в некоммерческом секторе и заключается 

в деловом сотрудничестве между некоммерческими организациями и реальными и 
потенциальными донорами, а это коммерческий бизнес, спонсоры, благотворители, 
контролирующие государственный бюджет административные органы. Однако 
организации некоммерческого сектора – не единственные субъекты, практикующие 
фандрайзинг. Данная технология применяется и в сфере государственного управления. 

На сегодняшний день публичная сфера – это профессиональные операции аппарата 
управления по нахождению наилучших технологий и методов выигрыша в конкурентной 
борьбе, что объясняет создание совокупности новейших методов и технологий 
государственного управления. Разработанные технологии дают возможность изучения, 
анализа проблемных зон и причин их возникновения, сравнения своей деятельности с 
конкурентами – внешними эталонами и утверждения приспособленного уже к своим 
условиям модернизированной версии наилучших практик для роста эффективности 
государственного управления. 

К новейшим технологиям, в основе которых лежит использование программно - 
целевого метода, наряду с программированием и проектированием относят фандрайзинг 
[1]. Под фандрайзингом в системе государственного управления принято понимать 
процессы нахождения и вовлечения ресурсов предприятий и граждан на потребности в 
некоммерческом секторе, в том числе на реализацию государственных программ в рамках 
регионов. К привлекаемым ресурсам относят наряду с денежными также иные, среди 
которых товары, помещения, человеческие ресурсы, информация и т.д. 

На рисунке 1 отражены стадии реализации государственного фандрайзинга. 
 

 
Рисунок 1 – Стадии реализации фандрайзинга 

 
Базовым методом такого способа привлечения ресурсов могут быть совместные 

программы, участниками которых являются органы государственной власти и управления 
и представители бизнеса [2]. На рисунке 2 представлены основные возможные спонсоры.  

Анализ фандрайзинга (определение эффективности планирования, эффективности этапа 
реализации и оценка эффективности конечных результатов) 

Анализ фандрайзинга (определение эффективности планирования, эффективности этапа 

Контроль над ходом реализации программы фандрайзинга и корректировки планов с 
учетом произошедших изменений 

Реализация программы фандрайзинга (выбор методов его проведения, установление 
ответственности за проведение и выделение средств на его реализацию) 

Планирование (разработка содержательной программы привлечения средств, 
определение расходов на предстоящий период, выбор видов фандрайзинга) 
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Таким образом, формирование более стабильного состояния системы государственного 
управления требует создать и комплексно использовать инновационные технологии в 
сфере управления, среди которых изученная нами технология фандрайзинга. 

 

 
Рисунок 2 – Потенциальные источники привлечения средств 

 
Фандрайзинг является достаточно эффективной методикой, посредством которой 

находятся и привлекаются ресурсы, приобретающей в условиях рыночной экономики всё 
большее распространение в России. 
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Под программно - целевым методом планирования понимается метод составления 

плановых решений крупных народнохозяйственных проблем. Это выбор и обоснование 
основополагающих целей социального, экономического и научно - технического развития, 
а также составление системы мероприятий по их достижению в установленные сроки при 
сбалансированном обеспечении конкретными ресурсами. 

Разработка проектов целевой программы и концепции решения программной проблемы 
осуществляется согласно решению Правительства РФ. Принятые целевые программы 
осуществляются за счёт использования средств федерального бюджета, привлеченных для 
реализации данных программ внебюджетных источников, бюджетов регионов России. 
Решение проблем, которые находятся в общем ведении РФ и её субъектов, реализуется в 
большей части за счёт использования средств бюджетов субъектов РФ. 

На рисунке 1 представлены основные разделы государственных целевых программ. 
 

 
Рисунок 1 – Разделы государственных целевых программ 

 
Разработка федеральных целевых программ строится на основных принципах, которые 

отражены на рисунке 2 [2]. 
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содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

система программных мероприятий, в том числе меры по созданию и 
сохранению рабочих мест на региональном и отраслевом уровнях, 
мероприятия по трудоустройству, переподготовке и социальной защите 
высвобождаемых работников в результате реализации программы 

по обустройству мигрантов (в целевых программах экономического и 
социального развития регионов и отдельных субъектов Российской 
Федерации) 

нормативное обеспечение качества продукции (работ, услуг), 
метрологическое обеспечение 

механизм реализации программы 

организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

оценка эффективности, социально - экономических и экологических 
последствий от реализации программы 

паспорт целевой программы 
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Рисунок 2 – Принципы разработки федеральных целевых программ 

 
На сегодняшний день разработка и исполнение государственных целевых программ 

представляется важнейшим инструментом стратегического планирования в России. Однако 
эти процессы имеют значительные недостатки. Оценивая программы, внимание 
акцентируется на формативные показатели, а не на достижение конечных социально 
значимых результатов [1]. Также число целевых индикаторов и контрольных мероприятий 
программ растёт, уровень их достижения в свою очередь сокращается. Уровень кассовой 
реализации расходов по программам превышает показатели их исполнения. Исходя из 
существующих соображений, чем больше бюджетных средств расходуется на реализацию 
программы, тем она результативнее, что подрывает принципы стратегического 
планирования. Помимо этого, процент программных затрат в федеральном бюджете – 
менее 50 % , что не даёт возможность говорить о выполнении принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

Таким образом, разработка и исполнение государственных программ считается 
важнейшим инструментом управления по результатам. В сочетании с отраслевым и 
территориальным планированием, а также используя балансовый, нормативный и иные 
методы программно - целевой метод планирования дает возможность увязки интересов 
отраслей, территорий и всего населения в целом. 
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ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ: 
СУЩНОСТЬ И ТЕОРИЯ 

 
Аннотация. В данной статье авторами раскрываются ключевые аспекты двойной 

записи, а также отображается теоретический сегмент данного явления посредством 
аксиоматической теории бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: двойная запись, аксиоматическая теория, бухгалтерский учет, метод 

учета.  
Согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 

учете» бухгалтерский учет в организациях должен вестись посредством двойной записи [1]. 
Двойная запись в бухгалтерском учете позволяет отображать достоверную информацию по 
хозяйственным операциям организации.  
Традиционно «отцом» двойной записи считается Лука Пачоли, итальянский монах и 

математик, однако такое утверждение верно лишь отчасти. Двойная запись использовалась 
еще древними инками в узелковой письменности кипу, получила распространение в Корее 
11 - 12 веков. В Европе двойную запись применяли купцы, банкиры, торговцы Флоренции, 
Любека Генуи, Венеции в 13 - 15 веке. 
Л. Пачоли в 1494 году представил книгу «Сумма арифметики, геометрии, учения о 

пропорциях и отношениях [4, С. 26]». Отдельная глава в ней «Трактат о счетах и записях» 
посвящалась двойной бухгалтерии (двойной записи) и систематическому изложению 
метода. 
Л. Пачоли рассматривал использование двойной записи относительно деятельности 

торгового предприятия, однако с помощью «Трактата» была доказана возможность 
применения в любом хозяйстве, построения оптимальной структуры рабочих счетов и книг. 
Двойная запись начала распространяться, кроме Италии, в иных государствах, попутно 

модифицируясь, впитывая в себя новые идеи и приемы ведения учета. 
«Пачоли, – пишет Я.В. Соколов, – создал основную информационную модель 

хозяйственной деятельности, в которой важны два момента, называемые двумя 
постулатами Пачоли: 1. Сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме 
кредитовых оборотов той же системы счетов. 2. Сумма дебетовых сальдо всегда 
тождественна сумме кредитовых сальдо той же системы счетов» [4, C. 71]. 
Можно проследить, как исторически объяснялась двойная запись: 
 как закон бухгалтерского учета, «закон двойного счета» (труды таких авторов, как 

В.Д. Белов, Е.Е. Сиверс, Р.Я. Вейцман и др.); 
 как элемент метода учета (к данной группе можно отнести таких авторов, как Н.А. 

Кипарисов, А.В. Умнов, Я.М. Гальперин и др.); 
 как принцип бухгалтерского учета (рассматривали такие ученые, как Иоганн Ф. 

Шер, Г.А. Бахчисарайцев, М.И. Кутер и др.) [3]. 
Обратимся к аксиоматической теории бухгалтерского учета, объясняющей двойную 

запись в качестве следствия определенных аксиом [2]. 
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Первая аксиома (аксиома I) гласит: «Все объекты, отражаемые в бухгалтерском учёте, 
должны быть разделены на 2 группы (2 множества). Первой группе соответствует признак 
«активности». Признак «пассивности» присваивается второй группе объектов» [2, С. 190]. 
Согласно второй аксиоме (аксиома II): 
«По активным объектам бухгалтерского учета увеличение величины стоимости объекта 

должно отразиться по дебету (Дт), и, наоборот, по кредиту (Кт) отразится уменьшение 
стоимостной величины» [2, С. 191]. 
Определяя порядок действий по пассивным объектам бухгалтерского учета, третья аксиома 

(аксиома III) гласит: в пассиве по кредиту (Кт) отразится увеличение стоимостной величины 
объекта бухгалтерского учета, а по дебету (Дт) - понижение стоимостной величины. 
Заметим, что исходя из выше рассмотренных аксиом следует, что возможны только два 

вида движения стоимостной величины - увеличение (1 - ый вид движения) и уменьшение (2 - 
ой вид движения).  
Требование к взаимосвязи стоимостных величин содержит четвертая аксиома двойной 

записи (аксиома IV). Согласно ей «при отражении хозяйственной операции в бухгалтерском 
учете стоимостная величина одного рассматриваемого объекта отражается по дебету (Дт), а 
равная ей стоимостная величина другого объекта - по кредиту (Кт)» [2, С. 191]. 
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Аннотация. В данной статье авторами исследуются современные тенденции 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях цифровизации 
экономических процессов. 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, правовая база, цифровая 
экономика, онлайн - бухгалтерия. 

 
Следует отметить, что в условиях цифровизации бухгалтерская (финансовая) отчётность 

выступает в качестве одного из основных источников, полноценно отражающих 
финансовое положение коммерческой организации. Благодаря данной особенности, 
отчетность позволяет различным заинтересованным лицам оценить целесообразность 
сотрудничества с данной организацией, а также перспективы построения с ней деловых 
связей, опираясь на будущие экономические выгоды и ценность бизнеса в целом, 
потенциал компании и её человеческий капитал. Изменения, происходящие в мировой 
экономике, оказывают непосредственное влияние на экономические процессы, приводя к 
последствиям, усложняющим внутрифирменный учёт фактов хозяйственной деятельности. 
Необходимость осуществления мер по совершенствованию действующей системы 
бухгалтерского (финансового) учёта и формированию отчетности вызвана следующими 
факторами: изменением состояния макроэкономической среды; изменением сферы 
деятельности хозяйствующих субъектов; изменениями в правовой базе; 
совершенствованием объектов бухгалтерского учета; расширением взаимоотношений с 
субъектами мировой рынка. Поэтому требования, предъявляемые к подготовке и 
составлению отчетности, повышаются по мере изменения экономических условий, ведь 
она должна обеспечивать пользователей полномерной и достоверной информацией об 
имущественном и финансовом положении компании. В целях повышения 
конкурентоспособности, раскрытия потенциала организации, полноценного отражения 
экономических показателей компании составляются следующие виды финансовой 
отчетности: бухгалтерская (финансовая), управленческая, интегрированная, налоговая, 
стратегическая, прогнозная, экологическая, социальная, консолидированная и другие виды 
(рис. 1). Содержание, структура финансовой отчетности, а также составляющие 
компоненты для конкретной коммерческой организации зависят от специфики её 
деятельности и формирующихся в процессе видов учёта.  

 

 
Рис. 1 - Структура отчетности 

 
Тенденции в развитии бухгалтерского учета и отчетности выявляются следующие: 

появление новых видов учета (управленческий, статистический, налоговый и др.); 
гармонизация финансовой отчетности; интенсивное развитие информационных 
технологий, включая компьютерные программы; возникновение и развитие 
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консолидированной бухгалтерской отчетности; расширение видов отчетов; использование 
структурированных планов счетов; увеличение количества хозяйствующих субъектов; 
появление онлайн - бухгалтерии. Инновационное развитие технологий провоцирует 
инновационное развитие экономики. Совместно они оказывают влияние на характер 
ведения финансового учета и процесс формирования отчетности в условиях цифровизации. 
Возникновение такой тенденции как формирование интегрированной финансовой 
отчетности, а также отражение в ней социальной ответственности корпораций связано с 
ростом внимания общества к ответственности перед ним транснациональных корпораций, 
которые должны брать во внимание не только получение выгоды (в качестве 
первоочередной цели), но и социальный и экологический аспекты. Технико - 
организационные тенденции связаны с техническим усовершенствованием предоставления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности пользователям. К ним относят: использование 
«облачных» серверов для размещения учетных баз, представление отчетности в сети 
Интернет и другие. 
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отношений. Приводятся виды финансовой помощи регионам. Анализируются перспектива 
развития межбюджетных отношений Российской Федерации в ближайшие годы. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, 

субсидии, субвенции, дотации, сбалансированность. 
 
Межбюджетные отношения являются основой бюджетной системы Российской 

Федерации и способствуют обеспечению финансовой взаимосвязи между 
субъектами бюджетной системы. Они представляют собой «взаимоотношения 
между публично - правовыми образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса» 
[1]. Кроме того, межбюджетные отношения оказывают существенное влияние на 
темпы роста не только макроэкономических, но и демографических показателей как 
государства в целом, так и регионов. 
Возникновение финансово - экономических кризисов в стране в последнее время, 

системные изменения в государственном устройстве и экономике и существенные 
различия в развитии всех регионов требуют планирования и создания эффективной 
системы межбюджетных взаимоотношений. Можно сказать, что построение 
системы межбюджетных отношений направлено, в первую очередь, на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и финансовое управление 
территориальным развитием. 
Существует два взаимодополняющих направления межбюджетных отношений: 

вертикальное и горизонтальное выравнивания, или сбалансированности. 
Вертикальное выравнивание подразумевает достижение баланса между 

обязательствами каждого уровня государственной власти в виде расходов и 
потенциальными доходами, при этом в основном за счет налоговых поступлений. 
Стоит отметить, что на практике сбалансированность налогового потенциала и 
объективность потребностей конкретной территории встречается редко. Если у 
нижестоящего уровня недостаточно доходной части для выполнения своих 
непосредственных обязательств, вышестоящий уровень должен финансировать 
недостающие бюджетные средства. 
Горизонтальное выравнивание направлено на достижение всеми регионами 

одинакового стандартного уровня потребления населением предоставляемых 
государственных услуг. Однако является трудным достижение поставленной задачи, 
поскольку существуют значительные различия в социально - экономическом 
развитии каждого региона, что связано с рядом факторов (дифференциация 
природно - климатических условий, исторически сложившееся размещение 
производственных сил и т. д.).  

 Бюджетным кодексом РФ установлено, что основой финансовой помощи 
регионам служат межбюджетные трансферты, под которыми понимаются 
бюджетные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
России другому бюджету данной системы. В структуру межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ входят: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, субсидии 
бюджетам субъектов РФ, субвенции бюджетам субъектов РФ, иные межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов РФ, межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов. 
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Планируемые объемы финансовой помощи регионам за 2019 - 2021 годы представлены 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Объем межбюджетных трансфертов, млн. руб. 
 

 Анализируя запланированные объемы межбюджетных трансфертов на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, следует отметить, что объем всех межбюджетных трансфертов в 
2019 году планировался значительно выше (2470595,30 млн. руб.) в отличие от других 
запланированных лет (в 2020 году – 1366319,56 млн. руб., в 2021 году – 1280037,68 млн. 
руб.). При этом основная часть межбюджетных трансфертов в 2019 году принадлежит 
дотациям, которые составляют 959741,71 млн. руб. В 2020 году планируется значительное 
сокращение субвенций на 69,30 % . Также сократятся субсидии на 51,78 % и иные 
межбюджетные трансферты – на 74,72 % . Дотации также сократятся на 8,82 % , однако в 
структуре межбюджетных трансфертов будут занимать лидирующее место. Их доля в 2020 
году составит 64,05 % . 

Следует отметить, что по состоянию на 29.11.2019 года всего исполнено 1189543,63 млн. 
руб. Основную долю составляют субсидии – 30 % (413493,36 млн. руб.), субвенции – 30 % 
(354654,16 млн. руб.) и иные трансферты – 30 % (363124,21 млн. руб.). Дотации составили 5 
% (58217,90 млн. руб.). 

 
Таблица 1 – Межбюджетные трансферты регионам за 2019 год [2] 

Округ Субсиди
и (план) 

Исполне
но 

Субвенц
ии (план) 

Исполне
но 

5 - ное исполнение 
по состоянию на 
начало декабря  

Субсиди
и 

Субвенц
ии 

Центральный  92103,41 67099,42 100222,8
0 91274,32 72,85 91,07 

Северо - 
Западный  49787,99 34565,48 38505,52 34486,42 69,43 89,56 

Южный  139319,6
9 

109946,3
5 38256,13 34775,59 78,92 90,90 

Приволжский  95865,99 71186,54 70475,39 62889,02 74,26 89,24 
Уральский  26070,59 20000,58 32301,07 29523,60 76,72 91,40 

599221,65 238934,34 151411,63 

401609,29 
12328,03 121794,98 

959741,71 875145,98 893448,57 

510022,65 128959,21 113382,49 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2019 год 2020 год 2021 год 
Субсидии Субвенции Дотации Иные межбюджетные трансферты 
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Сибирский  71384,52 47885,00 52693,53 46683,16 67,08 88,59 
Дальневосточны
й  51607,68 39732,37 32117,75 28580,28 76,99 88,99 

Северо - 
Кавказский  73737,95 50024,47 36799,30 33267,13 67,84 90,40 

 
 За 2019 год наибольший объем межбюджетных трансфертов был предоставлен в виде 

субвенций. Их исполнение составляет практически 90 % в каждом регионе. 
Предоставление субсидий регионам составило от 67 % до 78 % . Следует отметить, что 
Правительство РФ планировало предоставить самый большой объем субсидий Южному 
федеральному округу в размере 139319,69 млн. руб. при этом исполнение составило – 78,92 
% . Наибольший объем субвенций планировалось предоставить Центральному 
федеральному округу в размере 100222,80 млн. руб. исполнение составило 91,07 % . 

 Таким образом, межбюджетные отношения являются значимой частью бюджетной 
системы. Помощь государства в виде межбюджетных трансфертов направлено на 
достижение одинаково уровня развития всех регионов РФ.  
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основные таможенные средства и методы обеспечения экономической безопасности 



144

государства. Проводится анализ эффективности таможенной деятельности за 2014 - 
2018 гг.  
Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенные методы, тарифные и 

нетарифные методы регулирования, таможенные платежи, экономическая 
безопасность. 

 
 Под экономической безопасностью страны понимается защита экономических 

интересов человека, общества и государства от различных внешних и внутренних угроз. 
Обеспечение экономической безопасности является одним из приоритетных направлений 
функционирования государства. При этом необходимо обеспечить не только 
экономический рост в стране, эффективное использование государственных финансов и 
национальных ресурсов, то также обеспечить защиту национальных интересов на 
международном уровне. Поэтому в условиях глобализации и интеграции экономическая 
безопасность государства достигается посредством международного сотрудничества, так 
как решение многих глобальных проблем невозможно только при помощи национальных 
механизмов и инструментов. Таким образом, можно отметить усиление связи между 
национальной экономической безопасностью и международной экономической 
безопасностью. Однако для достижения второй необходимым условием является 
эффективное обеспечение первой. 
Федеральная таможенная служба играет существенную роль в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации во внешнеэкономической сфере. Для 
этого таможенные органы используют различные методы, средства и инструменты 
таможенного регулирования. 
Таможенное регулирование направлено на установление условий и порядка 

перемещения товаров через таможенную границу. При этом устанавливаются специальные 
таможенные пошлины, реализуются меры тарифного и нетарифного регулирования и 
проводится таможенный контроль. Следует отметить, что осуществление мер таможенно - 
тарифного регулирования в совокупности с нетарифными и есть государственное 
таможенное регулирование таможенного пространства, то есть это совокупность 
экономических, административных и организационных мер государственного 
внешнеэкономического регулирования, направленных на защиту на внутреннем рынке 
национальных производителей, регулирование структуры импорта и экспорта товаров, а 
также обеспечение пополнения доходной части бюджета государства.  
Для осуществления таможенного регулирования используются технические средства 

таможенного контроля, которые представляют применяемый таможенными службами 
собой комплекс специальных технических средств, применяемый в процессе 
непосредственного контроля всех товаров, проходящих через таможенную границу с целью 
выявления каких - либо нарушений или ввоза (вывоза) запрещенных веществ, предметов, 
товаров и т.д.). Техническими средствами являются, например, таможенный досмотр, 
наблюдение, проверка документов и пр. 
Таможенные методы регулирования внешнеэкономической деятельности можно 

разделить на две группы: тарифные и нетарифные. 
Таможенные тарифные методы обеспечивают регулирование операций по импорту и 

экспорту с целью защиты производителей внутреннего рынка и стимулирования 
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экономических структурных изменений. Основным элементом таможенно - тарифного 
регулирования является таможенный тариф, который представляет собой свод ставок 
таможенных пошлин. Он обеспечивает эффективное продвижение национальных товаров 
на иностранные рынки и является источником средств, которые формируют доходную 
часть федерального бюджета. 
Таможенно - нетарифные методы отличаются большим разнообразием. Они 

воздействуют на процессы во внешнеэкономической сфере, но не относятся к тарифным 
методам. В настоящее время все таможенно - нетарифные методы можно разделить на три 
группы: 

1) методы прямого ограничения, к которым можно отнести квотирование и 
лицензирование; 

2) защитные методы – их также называют методы защиты внутреннего рынка; 
3) таможенные и административные формальности, то есть сертификация, импортные 

налоги и сборы, предотгрузочная инспекция. 
Самым распространенным таможенно - нетарифным методом является квотирование, 

представляющее собой ограничение в физическом либо стоимостном выражении, 
устанавливаемое на экспорт или импорт конкретных товаров на определенный период. 
Эффективность таможенной деятельности целесообразно проанализировать через объем 

фактических таможенных платежей, которые поступают в федеральный бюджет 
Российской Федерации. Динамика таможенных платежей, поступивших в федеральный 
бюджет РФ за последние 5 лет, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика таможенных платежей, поступивших 

 в федеральный бюджет РФ, млрд. руб. [2] 
 
Проведенный анализ показал, что наибольший объем фактических таможенных 

платежей в Федеральный бюджет РФ наблюдается в 2014 году. Доля таможенных 
платежей в общем объеме доходов составила 61,76 % . Однако последующие три года 
объем таможенных платежей значительно снизился. Несмотря на это таможенные платежи 
занимают нормальную долю: в 2015 году – 36,12 % , в 2016 году – 32,74 % , в 2017 году – 
30,32 % . В 2018 году объем таможенных платежей увеличился до 6063,2 млрд. руб., однако 
их доля составила 31,16 % в связи с увеличением объема доходной части федерального 
бюджета РФ.  
Таким образом, деятельность таможенных органов обеспечивает экономическую 

безопасность Российской Федерации за счет методов таможенно - тарифного 
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регулирования, которые способствуют формированию доходной части федерального 
бюджета РФ, и за счет методов таможенно - нетарифного регулирования. 
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Развитие современного гражданского общества предполагает грамотно налаженную 

структуру взаимодействия человека и контролирующих систем. Консенсус, построенный 
между обществом и органами власти, является залогом успешной экономической 
структуры страны. 
Для того чтобы понять систему взаимодействия общества и органов власти, необходимо 

раскрыть основные понятия. 
Под органами власти понимается структура конкретных организаций и абстрактных 

субъектов и объектов, предназначенных для того, чтобы управлять государством в разных 
степенях и на разных уровнях. Общество представляет собой особившуюся от природ часть 
материального мира, представляющую собой особую форму существования и 
жизнедеятельности людей. Взаимодействие этих двух систем предполагает отчасти 
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философскую категорию, которая отражает процесс влияния разных объектов друг на 
друга, порождение новых объектов, а также их взаимную обусловленность и интеграцию. 
Взаимодействие российского гражданского общества и органов власти определилось в 

1993году, путем провозглашения страны демократической державой и «социальным 
государством». Принятая в вышеуказанном году Конституция определила важнейшие 
принципы демократии и взаимодействия государственной власти и общества, позволив: 
 осуществлять власть непосредственно народом или органами государственной 

власти; 
 осуществлять государственную власть в разрезе трех ветвей: законодательной, 

исполнительной и судебной; 
 признание и гарантия местного самоуправления. 
Посредством демократических основ Конституции, а также консолидации 

взаимодействия общества и органов власти, долгое время представлялось возможным 
существование их гармоничного сотрудничества. 
Однако современные условия и потребности общества ставят под сомнение 

устоявшуюся систему взаимодействия общества и органов власти. В зависимости от 
разных моделей воздействия, взаимовлияние двух структур происходит на разных уровнях, 
разными способами и отличными друг от друга результатами. Среди всех моделей 
взаимодействия можно выделить три наиболее распространенные. 
Инновационный характер применения первой модели заключается в односторонней 

информированности населения о работе государственных органов. Современная 
мобильность и информационные технологии позволяют без труда получить или запросить 
необходимую информацию, касаемо деятельности или результата работ любых ветвей 
власти. Однако данная модель является ассиметричной, что проявляется в ее 
одностороннем порядке, то есть направленностью на удовлетворение нужд скорее 
государственных органов, нежели общества, а также формирование положительного 
имиджа любым путем. 
Вторая модель предполагает пропаганду приемов и методов распространения 

информации о деятельности государственных органов путем технологии пиара, то есть 
убеждения общества в необходимости принимаемых решений. Инновации в данной 
модели предполагают внедрение модели, концепцией которой не будет агрессивная 
пропаганда или навязывание невыгодных обществу решений. 
Третьей моделью может называться синтез успешного взаимодействия общества и 

государственной власти, когда общество наиболее полно участвует в управленческих 
процессах. Такая модель более всех отвечает правилам демократического государства и 
является двусторонне симметричной, координируя с одной стороны и органы власти, 
посредством заинтересованности в определенных вопросах общества, и само общество, с 
другой стороны, которое в данном случае имеет возможность управлять данным 
процессом. 
Наиболее эффективным методом взаимоотношения органов местного самоуправления с 

населением является создание советов общественности, а на уровне субъектов РФ создание 
общественных палат. 
Администрация и руководство от народа не разделимы друг от друга, они представляют 

собой единое целое, вместе они способствуют развитию института местного 
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самоуправления. Таким образом, все эти задачи должны иметь соответствующее политико 
- правовое регламентирование и, в конечном счете, привести к более эффективному 
решению социально - экономических задач на местах, в частности, вопросов, связанных с 
миграционными процессами, межнациональными и межконфессиональными 
отношениями; пониманию гражданами тех возможностей, которые способны эффективно 
решать органы местного самоуправления на местах, что будет способствовать развитию 
полноценного гражданского общества как в субъектах Российской Федерации, так и в 
России в целом. 
Главной задачей местной общественности также является поиск форм, которые 

позволили бы сделать местное нормотворчество делом населения с учетом местных 
особенностей, дали бы доступ к нему народной инициативе, тем более что законодатели 
установили жесткую монополию не только на процедуру принятия правовых актов, но 
даже и на их предварительное обсуждение, игнорируя юридическую и научную 
общественность, которая становится все более авторитетной силой в нарождающемся 
гражданском обществе. 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

ФИНАНСОВО - СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения управленческого учета на 

предприятии более таргетированной системой показателей, обеспечивающих 
нацеленность на успешную сбытовую деятельность организации. Рассмотрены 
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возможный вариант состава учетных показателей, позволяющих решить проблему 
успешной сбытовой деятельности. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, анализ, финансово - сбытовая деятельность, калькуляционных 

расходов на продажу 
 
Финансовому менеджеру необходимо учесть данные особенности, касающиеся 

координации и необходимого количества действий различных структурных подразделений 
на достижение конечной цели организации, с последующей оценкой данного вклада 
каждого подразделения в конечную цель и организацию контроля за действиями 
подразделений по ее выполнению [1]. С этих позиций формирования ключевых 
показателей отражающих эффективность финансово - сбытовой деятельности которой 
предшествует производственная, как бы повторяется ход замкнутого цикла, где 
производственный процесс предопределен движением материальных ресурсов по стадиям 
технологического процесса с одновременным нарастанием трудовых затрат, издержек по 
предприятию по мере обработки исходных материалов и работ, и на завершающей стадии 
издержек по продвижению, складированию, логистике и рекламе на выпускаемую 
продукцию, товары и услуги.  
Существует множество факторов, влияющих на описание, построение и декомпозицию 

информационной системы предприятия. На данной стадии управления возникает ряд 
проблем при формировании оценочной и контрольной информации о производстве, сбыте 
и оценке финансово - сбытовой деятельности в целом.  
Во - первых, для управления важны как плановые первичные аналитические данные, так 

и вторичные – фактические данные, формируемые из различных исходных источников: 
финансовой и бухгалтерской или даже управленческой.  
Во - вторых, необходимо коммутировать (наладить базу всех информационных данных) 

и взаимоувязать соответствующие источники исходных как бухгалтерских так и 
управленских показателей (значений) данных. При этом вся совокупность информации 
содержит множество подсистем, которые позволяют обеспечить релевантной информацией 
одного менеджера или группу управленцев, принимающих решения по производству или 
сбыту и продвижению товара, продукции или услуги.  
Многие ученые экономисты страны предлагают такого рода анализы проводить по 

методике бизнес представления той сбытовой модели, которую субъект хозяйствования 
применяет в своем бизнес как ключевые «рейперы» (точки оценки) анализа сбытовой и 
прочей деятельности.  
Проведенное нами экономическо - нормативное исследование действующей на практике 

управленческого учета номенклатуры калькуляционных расходов на продажу позволило 
сделать вывод о необходимости ее уточнения. Так, в частности, многие ученые выражают 
аргументировано предложение о том, что для увеличения аналитических возможностей 
управленческого учета необходимо произвести разукрупнение категории затрат - «Прочие 
расходы», выделив из категории группы однородных издержек сбыта, в частности, 
дополнительную категорию - «Работы и услуги сторонних организаций».  
В целях усиления контроля за оценочными показателями, характеризующими 

эффективность рекламной деятельности субъектов, нами совместно с учеными практиками 
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в области управленческого учета обосновывается необходимость обособленного выделения 
статьи «расходы на рекламу». Считаем необходимым уточнить классификацию расходов 
на продажу. Так, например, в части управленческого учета согласно предлагаемой 
классификации, все расходы (затраты), производимые службой сбыта, необходимо 
таргетировать по различным группам в зависимости от различных факторов [2]. В 
результате расходы на продажу, разграниченные на переменные и постоянные, 
целесообразно сосредоточить на отдельных субсчетах 1 - го порядка к счету 44 «Расходы на 
продажу»: субсчете 44 - 1 «Переменные расходы на продажу» и субсчете 44 - 2 «Общие 
расходы на продажу». Аккумулированные на субсчете 44 - 2 «Общие (постоянные) 
расходы на продажу» по окончании отчетного периода списываются на себестоимость 
продукции, то есть в дебет счета 90 «Продажи». 
Таким образом, экономический анализ в части анализа сбытовой деятельности получит 

таргетированный (целевой) подход к оценке эффективности именно показателей 
продвижения (реализации) товаров, работ и услуг субъекта анализа. 
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Аннотация: Актуальным на сегодняшний день является анализ и оценка себестоимости 

производства продукции сельскохозяйственного предприятия. Целью анализа 
себестоимости является достижение наивысших результатов с наименьшими затратами, то 
есть максимальной экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов 
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Себестоимость продукции, работ и услуг является важнейшим показателем, 
характеризующим эффективность деятельности предприятий. От уровня этого показателя 
зависят темпы расширенного воспроизводства, получение организацией прибыли или 
убытка и в конечном счете – финансовое состояние субъектов хозяйствования, что придает 
анализу себестоимости продукции особую значимость в процессе интенсификации 
промышленного производства Российской Федерации, выдвигая его на главенствующие 
позиции в структуре комплексного экономического анализа.  
Данные о фактических затратах на производство сельскохозяйственного предприятия 

используются для оценки и анализа выполнения бизнес - плана, получения результатов 
деятельности предприятий (прибыли и убытков), определения фактической эффективности 
выполнения организационно - технических мероприятий по развитию и 
совершенствованию производства и т.д. В связи с этим в анализе затрат на производство, а 
также при исчислении себестоимости продукции должно быть обеспечено единство 
методики расчетов, группировок и распределения [1]. 
Растениеводство – особая отрасль в сельском хозяйстве, отличающаяся сезонным 

характером работ. Производственные затраты осуществляются неравномерно и в разное 
время года. Выход продукции обусловлен сроками созревания растений и происходит в 
период уборки урожая. От урожая получают основную и побочную продукцию (солому, 
полову, ботву и т.д.). В процессе производства параллельно осуществляются затраты под 
урожай текущего года и под урожай будущих лет.  
В растениеводстве неизбежно постоянное наличие незавершенного производства. Все 

эти особенности учитываются при организации учета и исчислении себестоимости 
продукции.  
На пример сельскохозяйственного предприятия «ХХХ» рассмотрим анализ 

себестоимости производства продукции растениеводства и животноводства (таблица 1). 
Анализ себестоимости производства продукции растениеводства 

сельскохозяйственного предприятия «ХХХ» за три года показал, что выход 
продукции озимых зерновых снизился с 104854 ц. в 2016 году до 94370 ц. в 2018 
году; яровые зерновые выращивались только в 2019 году; выращивание 
многолетних трав также имеет тенденцию уменьшения и в 2018 году величина 
составила 10878 тыс. руб., при этом необходимо отметить, что прибыль исследуемая 
организация получает на протяжении всего анализируемого периода. 
Животноводство представляет одну из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства. Анализируемое предприятие «ХХХ» занимается мясным скотоводством: 
основное стадо КРС, животные на выращивании и откорме. 
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Таблица 1 –Анализ себестоимости производства продукции растениеводства 
сельскохозяйственного предприятия «ХХХ»  
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 -  7897
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4  -   -  2022
3  -  
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1196 1568
2 9544,7 2083 1584

5 7606, 887 163  - 
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животновод

ства 

 -   -  30245  -  2255
8  -   -   -   - 7687 

 
Для оценки результатов развития животноводческой отрасли анализируется степень 

выполнения плана по производству продукции. Основой роста производства продукции в 
условиях интенсификации является повышение продуктивности животных. В таблице 2 
отражён анализ себестоимости производства продукции животноводства в 
сельскохозяйственном предприятии «ХХХ». 
Анализ себестоимости производства продукции животноводства в «ХХХ» показал 

увеличение производства продукции как по основному стаду, так и животные на 
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выращивании и откорме за весь анализируемый период. Увеличение себестоимости 
выпуска продукции в 2018 году по сравнению с 2016 годом произошло на 163 тыс. руб., 
себестоимость на 1 ц. по данному направлению снизилось на 1937 руб., в связи с 
понижением прироста живой массы, полученного в отчетном периоде по сравнению с 
плановым на 887 ц., также от животных, которые не взвешиваются и продукция не 
приходуется, а расходы направляются надооценку поголовья, исходя из количества кормо - 
дней и себестоимости одного кормо - дня. При этом увеличивается стоимость 
реализованной продукции собственного производств в 2015 году величина составила 2003 
тыс. руб., а выручка от реализации имеет величину 1035 тыс. руб. 
В сельскохозяйственном предприятии «ХХХ» произошло уменьшение производства 

продукции животноводства по направлению животные на выращивании и откорме на 150 
ц., соответственно и себестоимость уменьшилась на 1668 тыс. руб. Уменьшение 
себестоимости продукции произошло в основном за счёт сокращения поголовья скота по 
исследуемым направлениям. Таким образом, состояние отрасли животноводства является 
не рентабельной так как прибыли оно за анализируемый период не получило не по одному 
из имеющихся направлений, за счёт низких закупочных ценю. 
Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, выражающим её 

прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 рубль продукции. Показатель 
затрат на 1 рубль продукции выражает совокупность материальности, трудоемкости 
(зарплатоемкости) и фондоемкости (амортизациоемкости) продукции, а его анализу 
позволяет разложить общее отклонение фактических затрат на 1 руб. продукции от затрат 
предшествующего периода по удельному весу отдельных элементов производственного 
процесса и определить направление поиска резервов снижения затрат [2, с. 112]. 
Чем выше этот показатель, тем меньше доля прибыли в объеме выпускаемой продукции. 

Максимально он может быть равен 1. Если по периодам этот коэффициент снижается, то 
деятельность предприятия, направленная на уменьшение затрат на производимую 
продукцию (по экономии ресурсов), эффективна.  
Проведем анализ влияния изменения отдельных компонентов затрат на 1 руб. продукции 

в сельскохозяйственном предприятии «ХХХ» (таблица 2). 
 

Таблица 2 –Анализ затрат на 1 руб. продукции  
в сельскохозяйственном предприятии «ХХХ», тыс. руб. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 
2018 г к 
2016г(+, - 

) 

2018 г 
к 2016 
г, %  

Затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,75 1,10 1,15 0,4 153 
Материалоемкость продукции, руб. 1,32 0,90 0,86  - 0,46 65,4 
Амортизациоемкость продукции, руб.  16,57 5,86 7,05  - 9,51 42 
Зарплатоемкость продукции, руб. 4,52 5,23 2,90  - 1,61 64,31 
Прочие удельные затраты 0,063 0,15 0,11 0,053 184 
 
Как видно из данных таблицы 2, общая сумма затрат на 1 руб. продукции в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,4 коп. или на 53 % . Материалоемкость 
продукции снизилась в 2018 году на 0,46 коп., что составляет 34,6 % от уровня 2016 года, а 
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в 2018 году данный показатель составил 0,86 руб., что ниже на 4,4 % от 2017 года, т.е. 
уровень материалоемкости оказывает существенное влияние на себестоимость 
выпускаемой продукции и на ее конкурентоспособность, так как в цене продукции, 
преобладают материальные затраты. По данным исследований установлено, что снижение 
материалоемкости сельскохозяйственной организации может оказать более существенное 
влияние на снижение себестоимости.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ - КОСТИНГ  

 
FEATURES OF DIRECT - COSTING SYSTEM 

 
Аннотация: Актуальность темы обосновывается тем фактом, что все больше 

предприятий ищут возможность принятия эффективных решений, основанных на основе 
использования информации о переменных и постоянных затратах. В статье 
рассматриваются сущность, история возникновения и методы «Директ - костинга», 
применяемого в управленческом учете для принятия краткосрочных решений. Для 
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обоснования его внедрения рассмотрены проблемы и перспективы применения этого 
метода. 
Ключевые слова: затраты, маржинальный доход, себестоимость, калькуляция, 

управленческий учет. 
Abstract: The article deals with the essence, history and methods of "Direct costing" used in 

management accounting at enterprises. The problems and advantages of using this method are 
also considered. 

Key words: costs, margin income, cost, calculation, management accounting. 
 
Для финансового и управленческого учета одним из ключевых параметров является 

себестоимость продукции. Но не всегда ее можно легко определить, особенно на 
предприятиях, где затраты на производство постоянно изменяются.  
Английское выражение «Direct Costs» означает в переводе «прямые затраты». Это прямо 

отображает смысл применения этой системы для исчисления «чистой» себестоимости 
продукции. Применение метода директ - костинга основано на сознательном отделении 
постоянных расходов от переменных издержек, а также прямых затрат от косвенных.  
Термин «директ - костинг» может применяться: 
 - в узком смысле – как специфический метод калькуляции себестоимости производимых 

товаров; 
 - в широком смысле – как способ организации управленческого учета [4].  
Возникновение «Direct costing» связано с возникновением Великой депрессии в США. 

До 1928 года, когда себестоимость любой продукции было принято исчислять по полным 
тратам на нее, в наличии оказалось большое количество нереализованных товаров. Чтобы 
их адекватно оценить, пришлось перераспределять издержки на их себестоимость по 
различным учетным периодам, для чего и условно отделили прямые (переменные) траты и 
косвенные (постоянные). Последние признавались «бесполезными».  
В 1936 году Джонатан Гаррисон ввел термин «директ - костинг». В 1953 году этот метод 

был признан Национальной ассоциацией бухгалтеров и подробно опубликован в их отчете.  
Некоторые специалисты не считают название «директ - костинг» точным, поскольку 

запасы средств в себестоимости включают не только стоимость материалов, но и расходы 
производства, которые не являются постоянными. Вместо «директ» они предлагают 
употреблять приставку «верибл» (то есть «переменный», учитывая, таким образом, не 
прямые, а переменные издержки).  
Если рассматривать разницу между переменными затратами на собственно продукт и 

постоянными затратами, то последние можно отнять от выручки, ведь они не будут 
изменяться. В таком виде применение данной системы называется «маржинал - костинг». 
Своевременно обнаруживая нежелательные изменения маржинального дохода, 

руководство предприятия может оптимизировать свою маркетинговую деятельность. В 
данном случае «директ - костинг» является вспомогательным маркетинговым 
инструментом, направленным на повышение эффективности системы маркетинга в 
условиях рынка и свободной конкуренции [1]. 
На основе применения системы «директ - костинг» можно рассчитать маржинальный 

доход, равный разнице между выручкой от продажи продукции и переменными расходами. 
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При вычитании из маржинального дохода суммы всех постоянных расходов 
рассчитывается чистая прибыль предприятия [2, с.43]  
Основная цель применения директ - костинга – «очистить» себестоимость от постоянных 

затрат, уменьшив ее и определив таким образом маржинальный доход. В себестоимость 
продукции будут включены только переменные затраты, отражающие ее количественную 
характеристику. При этом постоянные затраты не распространяются на себестоимость, а 
сразу отводятся на общий финансовый результат.  
В финансовом отчете о результатах производства, составленного по результатам 

применения директ - костинга, всегда будет прослеживаться взаимосвязь между прибылью, 
затратами и объемом выпуска.  
В рамках применения директ - костинга необходимо вычислить «истинную» 

себестоимость производимой продукции. В нее включаются следующие элементы учета 
расходов: 

 - в зависимости от вида трат; 
 - учет по месту формирования расходов; 
 - носители затрат (учет стоимости каждой отдельной единицы продукции); 
 - учет затрат за отдельно взятый период. 
Эти составляющие учитываются как при переменных, так и при постоянных расходах. 

Большинство из них не меняются, но некоторые могут несколько отличаться в зависимости 
от того, насколько полно они включены в себестоимость. 
Серьезное затруднение, которое может возникнуть при применении этой системы, 

связано с неоднозначностью дифференциации расходов. Постоянные в одних случаях, в 
других расходы могут оказаться в положении переменных. На практике периодически 
пересматривать принципы разделения затрат, а также вычислять маржинальную прибыль 
(по отдельным видам производства и в целом по организации). 

 Применение данной системы не только приближает отечественные компании к 
мировым рыночным стандартам, но и открывает ряд дополнительных перспектив в 
повышении эффективности учета и управления: 

 - возможность выгодно комбинировать объем продукции и цену готовых изделий; 
 - эффективное управление ценовой или демпинговой политикой; 
 - совершенствование ассортимента выпускаемых товаров; 
 - удобство расчета «точки безубыточности» фирмы – то есть выхода «на ноль», на 

полную окупаемость издержек; 
 - возможность быстрой переориентации производства в зависимости от меняющихся 

реалий рынка; 
 - оценка резервов постоянных затрат при существующей рентабельности производства;  
 - глубокое исследование работы организации с применением статистических методов, 

например, корреляционного анализа и др. 
Самое главное преимущество директ - костинга как управленческой системы – ее 

высокая эффективность в принятии оперативных решений [2]. 
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Abstract 
We have created a website where people can offer and buy ideas. This site will help you find an 

idea for your own business and become a part of its implementation. 
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BE Starter 
 “The most difficult thing is the decision to act,  

the rest is merely tenacity” 
(Amelia Earhart) 

 
Today, everyone has smartphones and computers. Sometimes we have amazing ideas, 

but we don’t know how to realize it. Sometimes we don’t want to make business by 
ourselves, but we want to take part in startup. An idea is one of them most important part 
of a business. So we made a website where you can find an idea or share it. When you 
decide to open your own business you may have two problems. The first is the lack of 
ideas, because you want to bring something new or you have entrepreneurial abilities, but 
don’t have any ideas. The second problem is opposite for the first. You have an idea, but 
don’t want to take responsibility for money and just want to be a part of business. Our 
website solves both this problems. 

Finding an idea for a business is not an easy task. On our website you can not only find 
an idea, but also read reviews about specialists and choose the most suitable for your 
company. You can also place on our website your idea and sale it. analysis; comparative 
forms of adjectives. 

In the US and Russia, people use different websites to get help with business such as 
freelancer.com in the US and Kwork.ru in Russia. Both sites not only help you find a job 
or offer it, but also give or take advertising, in addition, you can get help in developing 
your brand. 

Comparative analysis 
In the US and Russia people use different websites to find jobs and to offer jobs such as 

freelancer.com in the US and Kwork.ru in Russia. Both websites don’t only help you find 
a job or offer it, but also give or take advertisement, besides you can get assistance in 
developing your brand; order your own design for your company and have somebody 
make your logo of your interests.  

The main factors in comparing Russian and American websites are: 
1.Design 
2.Guarantee  
3.Sections  
4.Services  
Design  
Website design is one of the first factors by which the consumer makes a conclusion 

about it. It is important to use the right color, put on the first page all the basic information 
and give short answers to the questions. At kwork.ru and freelancer.com the main page is 
the landing page. The main color of the freelancer.com is blue, which symbolizes 
reliability and safety. Important buttons are highlighted in orange to create their visibility 
and contrast with blue. As for the kwork.ru the main color is black, which makes a person 
a desire to explore the website. The main buttons are also highlighted in orange.  

Guarantee  
An important factor of choosing a website for freelance is the guarantee. Both of the 

websites we are considering give request for Milestone Payments from their clients to 
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make sure that earned money gets to client safely. All transactions are secured with 
DigiCert 4096 - bit SSL encryption. A freelancer has a consultant base and their 
representatives are available 24 / 7 to assist you with any issues. There are also freelancer 
ratings on both websites.  

Sections  
Any website should have extensive and at the same time convenient functionality. At 

kwork.ru and freelancer.com you can choose whether you are a freelancer or an employer. 
At kwork.ru you can see how many users are online and when the last order was 
completed. You can also select the category you need, place an order for a project or 
accept it, create a resume. Payment for orders goes directly to the site. At freelancer.com 
you can see how the site works, examples of work performed, publish an order or resume, 
payment can be made on the site.  

Services  
The freelancer has over 1350 categories. There are 69 categories at kwork.ru for easier 

navigation. The main ones at kwork.ru are IT, SEO, Design, Marketing, translate, video 
production, business and lifestyle. At freelancer.com main categories are website 
development, graphic design, logo design, marketing and writing. 

Website structure 
The structure is pretty simple (see appendix 1). Our website is kind of auction of 

business ideas. You have two ways. The first if for people who have an idea; you just fill 
out the form about your idea and can choose who you want to be: just seller of idea or 
become an accomplice. The second is for people who want to make their startup; they buy 
ideas from auction. The structure of auction is simple too. Everybody suggest their ideas 
and others vote for the best of them. Idea on the first place is for sale. 

It would seem that who cares about the enrichment of a random group of people? But 
their projects can be useful for you as well. They can transform your life. Many people 
have amazing ideas and others have amazing abilities to bring it to life.  

 
Financial analysis 

This table shows the types of sites for freelancers 

 Russia  America  

Popular website  Freelancing  Upwork  

The most expensive 
website  

Free - lance.ru 
Price to use: 1000 - 5000 
rubles  

DesignCrowd 
Price to use: 99 $ 

The cheapest website  Frelancehunt.com 
Price to use: 300 rubles  

Peopleperhour 
Price to use:12 $ 

 
Conclusion 
As a result of our project, we have created a website that will not only help you find an idea for 

your business, but also to earn on your ideas. You can both buy and sell the ideas you need so 
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badly. We believe that our website will be able to implement several questions at the same time and 
help everyone at once. 

 
Appendix 1 
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Аннотация: В статье приведен анализ структуры и динамики налогового потенциала 

муниципального образования. Выявлены тенденции основных показателей, 
характеризующих налоговый потенциал муниципального образования. Вскрыты проблемы 
формирования доходной базы муниципального бюджета. Определены направления для 
формирования роста налогового потенциала на территории муниципального образования. 
Ключевые слова: оценка налогового потенциала, показатели уровня налогового 

потенциала муниципального образования, социально - экономическая политика. 
 
Оценка налогового потенциала необходима, как основной инструмент местных органов 

власти в решении проблем связанных с наполнением бюджета в процессе реализации 
налоговой политики на территории муниципального образования. Основанием для 
планирования поступлений в доходную часть бюджета и в первую очередь расчета 
реальной доходной базы (налоговой базы). Для этого необходимо провести комплексный 
анализ, позволяющий выявить реальную картину социально - экономической, природной и 
технологической ситуации складывающейся на территории муниципального образования. 
Российское законодательство трактует «налоговый потенциал» как совокупность объектов 
налогообложения в рамках действующей налоговой системы, расположенных на 
территории субъекта. Важным фактором поддержания экономического роста для 
муниципального образования является его экономическая состоятельность, поэтому на наш 
взгляд для получения более точной оценки налогового потенциала целесообразно 
проведение детального аудита территориального, демографического, экономического, 
производственного состояния муниципального образования.  
Численность населения города Шахты на 01.01.2018г. составила 233 814 человека. По 

данным отдела статистики города динамика снижения численности населения наблюдается 
уже на протяжении многих лет, и за период с 2011 по 2017гг. сократилась почти на 13,6 
тыс. человек, что составляет 5,77 % от общего числа жителей. На фоне этого доля 
работающего населения так же неуклонно снижается и если сравнивать показатели 2011г. 
(19 % от общей численности) в 2017г. (18,2 % от общей численности). Складывающаяся за 
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последнее годы демографическая ситуация негативным образом отражается на структуре, 
составе и качестве трудовых ресурсов города [1].  
Структура численности населения, состав, трудовой потенциал и его динамика 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Динамика трудовых ресурсов 
Показатель Ед.изм. 2011 2016 2017 

Численность жителей города чел. 240100 236749 235492 
Численность населения в 
трудоспособном возрасте 

чел. 146002 133562 131267 

Доля населения в 
трудоспособном возрасте 

 %  60,81 56,42 55,74 

Среднесписочная 
численность работников 

чел. 45016 42376 42938 

Доля работающего населения  %  18,75 17,9 18,2 
Численность ИП чел. 8174 6893 6953 
Численность экономически 
активного населения 
(официально 
зафиксированная) 

чел. 53190 46269 49869 

Доля экономически 
активного населения в 
составе трудоспособного 

 %  36,43 36,89 38,01 

Иждивенческая нагрузка на 
одного официально 
трудоустроенного 

чел. 3,5 3,8 3,7 

Численность безработных 
(официально 
зафиксированная) 

чел. 1248 853 763 

Численность населения в 
трудоспособном возрасте с 
неустановленной 
экономической 
принадлежностью 

чел. 91564 83440 80608 

Доля населения в 
трудоспособном возрасте с 
неустановленной 
экономической 
принадлежностью 

чел. 62,71 62,47 61,41 

 
Данные таблицы 1 подтверждают существенное снижение трудового потенциала 

г.Шахты уже на протяжении многих лет и проявление угрозы риска дальнейшего 
социально - экономического развития города. Так численность трудоспособного населения 
с 2011 года сократилась на 16 748 человек или на 5,8 % в относительном выражении. 
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Численность экономически активного населения, занятого официальным трудом и 
предпринимательством так же сокращается, сокращение составило 2 627 человек за период 
с 2011 по 2017гг. По темпам сокращение экономически активного населения (4,97 % ) 
превышает темпы сокращения общей численности жителей города (2,18 % ), как следствие 
растет иждивенческая нагрузка - на каждого экономически активного жителя города 
приходится 3,6 человека иждивенцев.  

 - численность экономически активного населения (занятого официальным трудом и 
предпринимательством) сокращается. В абсолютном выражении – на 2 647 человек за 7 
лет. По темпам это сокращение превышает темпы сокращения численности города (4,97 
процентов и 2,18 процентов соответственно). Как следствие, растет иждивенческая 
нагрузка – на одного экономически активного жителя города приходится 3,6 человек 
иждивенцев. 
Экономики города в различные историко - экономические периоды может предъявлять 

трудовым ресурсам различные вызовы, в том числе и по структурной диверсификации. 
Поэтому необходимо четкое понимание имеющейся структуры численности трудовых 
ресурсов по видам экономической деятельности (см.табл.2) [2]. 

 
Таблица 2. Структура среднесписочной численности трудовых ресурсов 

Показатель 2011 доля, 
 %  2016 доля, 

 %  2017 доля, 
 %  

1 2 3 4 5 6 7 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

45016 100 42376 100 42938 100 

в том числе по видам 
деятельности       
сельское хозяйство 34 0,08 45 0,11 40 0,09 
добыча полезных 
ископаемых 186 0,41 200 0,47 180 0,43 

обрабатывающие 
производства 8748 19,43 9437 22,06 9572 22,63 

обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром 

3607 8,01 2630 6,15 2630 6,22 

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов 

0 0,00 1810 4,23 1800 4,26 

строительство 3048 6,77 2274 5,32 2040 4,82 
торговля оптовая и 
розничная 3998 8,88 4140 9,68 4310 10,19 

транспортировка и 
хранение 1794 3,99 1910 4,46 1800 4,26 
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предприятия 
общественного питания 210 0,47 325 0,76 330 0,78 

деятельность в области 
информации и связи 623 1,38 270 0,63 250 0,59 

деятельность финансовая и 
страховая 392 0,87 450 1,05 389 0,92 

деятельность по операциям 
с недвижимым 
имуществом 

1366 3,03 1261 2,95 960 2,27 

деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 

 -   210 0,49 200 0,47 

деятельность 
административная   -   1135 2,65 1008 2,38 

государственное 
управление и обеспечение 
безопасности 

3638 8,08 3081 7,20 3102 7,33 

образование 6987 15,52 5681 13,28 5735 13,56 
здравоохранение и 
социальных услуг 6791 15,09 6254 14,62 6276 14,84 

область культуры и спорта 3594 7,98 1668 3,90 1676 3,96 
 
Анализ таблицы 2 позволяет утверждать, что на протяжении исследуемого периода по 

всем видам экономической деятельности происходил отток специалистов, наиболее 
ощутимый наблюдается в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, а 
также в области культуры и спорта. 
Для обеспечения повышения уровня налогового потенциала на территории 

муниципального образования необходимо осуществление следующих шагов, которые 
могут стать переломным моментом сложившихся тенденций: 

 - улучшение качества жизни жителей города;  
 - наличие рабочих мест, обеспечивающих ожидаемый уровень заработной платы; 

привлечение трудовых ресурсов из других регионов и муниципальных образований, в том 
числе в рамках реализации проектов агломерационного развития в Ростовской области;  

 - легализация заработной платы и вывод скрытых доходов предпринимателей из «тени». 
Важнейшим социально - экономическим показателем, отражающим степень 

экономического развития, налогового потенциала и социальной стабильности 
муниципального образования – это уровень занятости населения и уровень экономической 
активности населения. 
Оценивая ситуацию на рынке труда муниципального образования города Шахты, 

используя данные предоставленные Центром занятости населения г.Шахты, в 
рассматриваемый период с 2015 по 2017 год (включительно) уровень безработицы в городе 
остается стабильным и даже имеет тенденцию к снижению. Так за 2015г. число 
безработных составило – 1067 человек, в 2016г. – 853 человека, а в 2017 году уже 763 
человека.  
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Важным показателем налогового потенциала муниципального образования является 
среднемесячная заработная плата, поскольку играет важную роль в формировании уровня 
среднедушевого дохода.  
По данным отдела статистики уровень официальной среднемесячной заработной платы 

по полному кругу зарегистрированных предприятий города в 2017г. составляет 24 151,5 
рублей в месяц. Рассматривая данный показатель в динамике, следует отметить стабильный 
рост почти в два раза по сравнению с данными за 2010 г. (см. рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Динамика среднемесячной заработной платы по городу Шахты, руб. 

 
Согласно приведенным данным на протяжении последних пяти лет среднемесячная 

заработная плата по городу Шахты имела динамику роста в среднем 4,5 % ежегодно. 
И если сравнивать уровень средней заработной платы по городу Шахты с другими 

городами Ростовской области то стоит отметить, что заработная плата по городу Шахты 
является низкой и остается таковой в течении всего рассматриваемого периода, так как в 
рейтинге по данному показателю город Шахты занимает стабильно 9 место из 12 
приведенных городов, хотя и является одним из крупных городов Ростовской области (см. 
табл. 3) [2]. 

 
Таблица 3. Рейтинг городов Ростовской области по уровню средней заработной платы 

Наименование 
города  

Уровень средней заработной платы 

Величина, 
руб. 

Место 
среди 
городов 

Величина, 
руб. 

Место 
среди 
городов 

Величина, 
руб. 

Место 
среди 
городов 

2015 2016 2017 
Ростов - на - Дону 30 069,3 1 31 918,3 1 33 709,3 1 
Азов 21 407,4 9 23 324,5 8 24 685,3 8 
Батайск 23 716,6 4 25 110,8 5 27 035,3 6 
Волгодонск 27 698,4 2 28 865,4 2 30 338,6 2 
Гуково 18 045,3 11 19 038,1 11 19 735,0 11 
Донецк 16 831,1 12 17 968,6 12 18 779,9 12 
Зверево 23 623,5 6 24 996,0 6 27 946,5 3 
Каменск - 
Шахтинский 23 172,8 7 24 856,7 7 27 056,9 5 

Новочеркасск 23 710,7 5 25 806,4 3 26 368,8 7 
Новошахтинск 18 423,9 10 20 043,4 10 20 570,2 10 

12 729,3  14 057,5  15 804,4  18 077,8  20 322,0  21 205,4  22 609,3  24 151,5  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Таганрог 23 931,0 4 25 418,0 4 27 226,3 4 
Шахты 21 459,0, 8 22 790,3 9 23 751,7 9 
 
Особое внимание в оценке налогового потенциала муниципального образования 

отводится анализу состояния промышленного и технического производства 
расположенного и зарегистрированного на территории города. 
Структура промышленного производства на территории города за последнее десять лет 

претерпела значительные изменения, которые связаны с ликвидацией значительного числа 
убыточных предприятий и даже целых отраслей, с появлением новых производств (см. 
табл. 4).  

 
Таблица 4. Анализ динамики и структуры объема отгруженных товаров,  

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

Отрасли 
2011 2015 2016 2017 

Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  

Обрабатываю
щее 
производство 

15 865,3 81,9 31 902,5 88,5 23 195,7 78,7 26 689,4 79,8 

Ресурсоснаб
жающие 
предприятия 

3 498,4 18,1 4 098,6 11,4 5 928,9 20,1 6 435,8 19,2 

Добыча 
ископаемых 5,2 0,0 11,8 0,1 348,9 1,2 309,3 0,9 

ИТОГО 19 368,9 100,0 36 012,8 100,0 29 473,5 100,0 33 434,5 100,0 
 
Структура по объемам производства распределилась следующим образом основную 

долю составляет - обрабатывающее производство – 79,8 % , ресурсоснабжающее 
производство – 19,2 % , добыча ископаемых – 0,9 % , данное соотношение сложилось по 
результатам 2017г. И если рассматривать объем производства по выделенным группам в 
динамике, то можно наблюдать снижение объема производства по всем видам производств 
муниципального образования город Шахты.  
Анализ полученных данных позволяет сделать следующий вывод о современных 

трендах, сложившихся в экономике города: 
 - во - первых, экономика города подвержена воздействию кризисных проявлений, 

совпадающих с политической и экономической ситуацией в стране; 
 - во - вторых, структура производств города имеет устойчивую структуру, в которой 

преобладают отрасли обрабатывающих производств, занимают от 70 % до 90 % от общего 
объема в разные годы. 
Оценка производственного потенциала предприятий имеет важное значение для 

муниципального образования, так как дает возможность принимать обоснованно верные 
решения в вопросах экономической поддержки развивающихся производств значимых для 
социально - экономического развития города [3].  
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Роль экономики муниципального образования города Шахты в составе Ростовской 
области просматривается через долю объема произведенной продукции (см. табл. 5) 
 

Таблица 5. Доля объема отгруженной продукции города Шахты 
 в объеме отгрузки Ростовской области 

Показатель 
2011 2015 2016 2017 

Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  

Объем 
произведен
ной 
продукции 
по городу 
Шахты 

19368,9 4,47 36012,8 5,8 29473,5 3,3 33434,5 3,5 

Объем 
произведен
ной 
продукции 
по 
Ростовской 
области 

432889,0 100,0 625208,0 100,0 881411,0 100,0 950310,8 100,0 

 
Доля объема отгруженной продукции города Шахты в объеме отгрузки Ростовской 

области за рассматриваемый период имеет тенденцию к снижению, согласно приведенным 
данным в таблице 5 снижение составило почти 2 % . Состав обрабатывающих производств 
в экономике города за анализируемый период неоднократно менялся. Появились новые 
предприятия, сформировались новые отрасли. Отдельные производства стали 
определяющими.  

 
Таблица 6. Структура объема отгруженной продукции 

 по видам экономической деятельности 
Виды 
деятельности в 
составе 
обрабатывающего 
производства 
(условно с учетом 
изменившегося 
ОКВЭД) 

2011 2015 2016 2017 

Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  Млн. 
руб.  %  Млн. 

руб.  %  

Производство 
пищевых 
продуктов 

134,1 2,4 648,3 2,0 734,1 3,2 831,9 3,1 

Текстильное и 
швейное 762,3 13,7 2406,1 7,5 7270,6 31,3 8624,7 32,3 
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производство 
(включая 
производство 
одежды) 
Химическое 
производство, 
производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

16,0 0,3 264,4 0,8 577,7 2,5 4089,2 15,3 

Производство 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

3414,1 61,2 5588,0 17,5 3932,9 17,0 4208,5 15,8 

Металлургическо
е производство 395,8 7,1 12453,4 39,0 8130,7 35,1 5925,5 22,2 

Производство 
машин и 
оборудования 
(включая 
электрическое и 
прочее 
оборудование, 
транспортные 
средства) 

699,8 12,6 1507,9 4,7 1964,4 8,5 2337,7 8,8 

Иные 
производства 153,0 2,7 9034,4 28,3 585,3 2,5 672,0 2,5 

ИТОГО 5575,1 100,0 31902,5 100,0 23195,
7 100,0 26689,4 100,0 

 
Приведенные в таблице 6 свидетельствуют о том, что в структуре объема продукции по 

видам деятельности за рассматриваемый период так же произошли значительные 
изменения.  
Значительное место в оценке налогового потенциала муниципального образования 

отводится анализу среднего и малого бизнеса. Поскольку город Шахты в прошлом можно 
было бы отнести к моногородам, так как градообразующими многие десятилетия являлись 
крупные угольные предприятия и угольная отрасль занимала основное место в структуре 
производств, их закрытие привело к массовому высвобождению большого количества 
трудовых ресурсов. В сложившихся экономических условиях малый и средний бизнес 
позволил сгладить перекосы на рынке труда, тем самым обеспечивая иное распределение 
трудовых ресурсов по отраслям. 
В настоящий момент развитие малого и среднего бизнеса приобретает все большее 

социальное и экономическое значение в налоговой и бюджетной политике муниципального 
образования. Так как данный сектор экономики обеспечивает создание новых рабочих мест 
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в соответствии с часто меняющимися требованиями рынка. Малое предпринимательство 
способствует увеличению налоговых поступлений, динамично развивается осваивая новые 
технологии и экономические ниши, менее привлекательные для крупного бизнеса.  
Данная тенденция полностью соответствует нынешнему состоянию малого и среднего 

бизнеса, который практически полностью формирует в городе сферу персональных услуг 
(бывшее бытовое обслуживание) и почти на 70 % сферу торговли.  

 
Таблица 7. Анализ показателей развития малого бизнеса на территории города 

Показатель Ед. изм. 2011 2015 2016 2017 
Количество малых 
предприятий ед. 1 101 2 047 2 210 2 286 

Численность занятых на 
малых предприятиях чел. 14 710 10 429 10 240 11 060 

Численность индивидуальных 
предпринимателей чел. 7 427 6 998 6 893 6 958 

Общее количество 
работающих на предприятиях 
и организациях города 

чел. 43 773 45 325 42 376 42 938 

Соотношения занятых в 
малом бизнесе к численности 
занятых в иных 
хозяйствующих субъектах и 
организациях 

 -  1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 1,8 

 
Органы местного самоуправления города Шахты в разные периоды развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования оказывали 
поддержку, различную по направлению и объемам финансирования.  
Наиболее востребованной формой поддержки является финансирование / кредитование 

на льготной основе (пониженной процентной ставкой). 
 

Таблица 8. Анализ мер поддержки субъектов малого бизнеса 

Показатель Ед. 
изм. 2011 2014 2015 2016 2017 

Объем финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет бюджетных 
средств, 
предоставленный на 
безвозвратной основе 

млн. 
руб. 17,48 3,83 4,83 5,00 0,00 

Объем финансирования 
субъектов малого и 
среднего 

млн. 
руб. 57,47 74,67 83,79 51,99 46,15 
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предпринимательства за 
счет средств субъектов 
инфраструктуры, 
предоставленный на 
возвратной основе 
Суммарный объем 
финансирования 

млн. 
руб. 74,95 78,50 88,62 56,99 46,15 

Темп роста к 
предыдущему году  %   -  104,74 112,89 64,31 80,98 

Численность 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 
6998 7132 7309 6893 6958 

Темп роста к 
предыдущему году 

 %   -  101,91 102,48 94,31 100,94 

 
Анализ таблицы 8 свидетельствует, о снижении объемов мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных средств. Суммарный объем 
финансирования снизился по сравнению с 2015г. на 35,7 % в 2016г. и на 47,9 % по 
результатам 2017г.  
Оценка налогового потенциала муниципального образования города Шахты 

свидетельствует о необходимости совершенствования механизма налогового 
администрирования в вопросах повышения и усиления контрольных полномочий 
исполнительных органов с целью поддержания социально - экономического развития МО 
[4].  
Формирование налогового потенциала осуществляется с учетом изменений 

федерального, областного налогового законодательства. 
Основными инструментами достижения целей социально - экономической политики 

города Шахты, а также основой для долгосрочного бюджетного планирования должны 
стать муниципальные программы по совершенствованию налогового администрирования. 
Они послужат основой механизма, с помощью которого увязываются стратегическое и 
бюджетное планирование муниципального образования. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация: В настоящее время малый и средний бизнес играет важную роль в 

экономике многих стран. В статье раскрываются тенденции развития малого и среднего 
предпринимательства в России, а также рассматриваются действующие системы 
государственной поддержки бизнеса и перспективы развития данного сегмента экономики. 
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, МСП, бизнес, государственная 

поддержка бизнеса 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является неотъемлемой частью 

экономики любого государства. МСП сегодня является одним из двигателей экономики и в 
России. Именно состояние и уровень развития этого сегмента являются наиболее 
показательными и значимыми критериями, наиболее ярко отражающими 
конкурентоспособность как отдельной отрасли, региона, сферы деятельности, так и страны 
в целом. 
Эти субъекты хозяйственной деятельности в отличие от крупных предприятий, 

корпораций и государственных учреждений более гибкие, они имеют возможность быстро 
реагировать на изменения, мобильны и легче подстраиваются под новые правила и 
требования. А их функционирование предполагает высокую оборачиваемость финансовых 
и материальных ресурсов при относительно небольших вложениях при их создании. По 
состоянию на 10.12.2019 в России количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 5 924 681 [2]. 
Вместе с тем развитие субъектов МСП на современном этапе в нашей стране 

сталкивается со следующими проблемами: 
1. организационные проблемы (связанные с оформлением и регистрацией, открытием 

предприятий); 
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2. проблемы материально - технического характера (нехватка производственных 
помещений и оборудования, низкая классификация персонала);  

3. финансовые проблемы (высокие проценты по кредитам, низкий платёжеспособный 
спрос населения, высокая арендная плата и др.); 

4. недостатки в налоговой системе; 
5. кредитная необеспеченность и др. [6, c. 5]. 
Важно отметить, что за последние 15 лет правительством предпринято большое 

количество мер, направленных на поддержку малого предпринимательства в России, в том 
числе:  
 В 2007 году введен в действие федеральный закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. В нем определены основные цели 
государственной политики в области развития этого субъекта хозяйствования и обозначены 
формы поддержки субъектов МСП, в том числе: финансовая, имущественная, 
информационная и консультационная. 
 В 2016 году была принята Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, в которой 
определены приоритетные направления и целевые индикаторы развития малого бизнеса на 
долгосрочную перспективу. 
 Реализуются федеральные программы «Старт», «Умник», «Развитие», 

«Интернационализация», «Коммерциализация» и др. [1, c. 10]. 
Однако реальность российской экономики показывает, что принимаемые на 

сегодняшний день меры поддержки малого и среднего предпринимательства недостаточно 
эффективны. 
Количество активных компаний МСП в России составило 27,6 единиц на 1000 человек 

трудоспособного населения. Медианное значение по миру находится на уровне 32,18. В 
Канаде проникновение равно 39,7, в Китае – около 45, в Европе – 57, в США – порядка 90 
предприятий микро, малого и среднего бизнеса на 1000 человек (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество предприятий МСП на 1000 чел. в России и других регионах [5, с.3]. 

 
Ситуация характеризует низкую склонность россиян начинать собственный бизнес. Ясно 

то, что здесь имеется большой потенциал для развития. Этот сегмент является мощным 
инструментом для развития экономики любой страны, и при правильном подходе он может 
стать значимым драйвером всей российской экономики. 
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В заключении хотелось бы отметить, что развитие малого и среднего бизнеса является 
приоритетным направлением социально - экономической политики России. Но, к 
сожалению, современное состояние российского МСП трудно назвать положительным и 
устойчивым, хотя правительство нашей страны осознает значимость этого сегмента и 
предпринимает меры по созданию благоприятного климата для деятельности МСП. 
Необходимо осуществлять постоянный мониторинг этого сегмента, чутко реагировать на 
негативные колебания и искать новые пути и меры для изменения сложившейся ситуации.  
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация: В настоящей статье поднимается проблема роста числа нарушений прав 

потребителей финансовых услуг. В связи с чем возникает необходимость рассмотрения 
механизма правовой защиты прав потребителей и выявления его эффективности.  
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внесудебная защита, судебная защита. 
Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций и 

учреждений, непосредственным образом связанных и определяющих уровень 
благополучия и благосостояния населения, а также уровень их потребления и 
потребностей.  
Экономика социальной сферы, прежде всего, связана с потребностями людей и 

потреблением ими благ и услуг. Социальная экономика неразрывно связано также с 
санитарно - эпидемиологическим благополучием населения. Различные государственные 
программы затрагивают все аспекты экономической жизни населения: производство, 
распределение, обмен и потребление благ и услуг. На уровне потребления благ и услуг 
существует неотъемлемое право граждан в получении качественных товаров и услуг, 
которые защищены Законом РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 «О защите прав потребителей» и 
другими нормативными правовыми актами сферы потребительского права. 
Степень защищенности прав и свобод человека и гражданина является одним из 

приоритетных направлений государства, которые являются одним из ключевых 
основополагающих социальной сферы и экономики. 

 По данным статистики, представленной Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) ежегодно 
увеличивается число жалоб, поступивших по вопросам нарушения прав потребителей 
финансовых услуг1. Действительно, в современных реалиях число оказываемых населению 
финансовых услуг растет и в тоже время растет количество нарушений. 

 Согласно той же статистики большая часть жалоб поступает на банковские и страховые 
организации. Меньшее количество жалоб приходится на микрофинансовые организации и 
платежных агентов.  

 Наиболее распространенными нарушениями в данной сфере является недонесение 
полной и достоверной информации о параметрах банковского вклада, условиях 
кредитования, навязывание дополнительных услуг, в том числе услуг страхования, 
получение мошенниками платежных карт от самих владельцев карт обманным путем, 
создание и использование фиктивных торговых площадок: незаконная банковская 
деятельность через информационно – коммуникационную сеть Интернет, продажа 
электронных полисов страхования (КАСКО, ОСАГО и др.). 

 Указанные обстоятельства обуславливают необходимость рассмотрения механизма 
защиты прав потребителей финансовых услуг и определения его эффективности.  

 Условно механизм защиты прав потребителей можно разделить на два вида: 
внесудебный и судебный. Внесудебный механизм защиты предполагает осуществление 
защиты прав самим потребителем без привлечения судебных органов.  

 В рамках внесудебной защиты первичными действиями потребителя в случае 
нарушения его прав является обращение к исполнителю финансовых услуг с письменной 
претензией. Претензия составляется в свободной форме, единых требований к ее 
составлению законодательством не предусмотрено. В содержании претензии должна быть 
обозначена ее суть, а также в обязательном порядке указаны требования потребителя. 
                                                            
1 Финансовая грамотность в вузах: учебное пособие // Экономический факультет МГУ им. 
Ломоносова // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // finuch.ru / lectures / 9078 
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Право потребителя предъявлять требования в случае нарушении его прав и перечень таких 
требований закреплен в главе 3 Закона о защите прав потребителей.2 Такая претензия 
должна быть составлена в 2 экземплярах: один – вручается исполнителю, другой – остается 
у потребителя.  

 Зачастую исполнители финансовых услуг, нарушая права потребителей, рассчитывают 
на его правовую безграмотность – отсутствие знаний собственных прав и механизма их 
реализации. 

 На сегодняшний день проблема низкой правой грамотности населения повышает 
уровень рисков для потребителей финансовых услуг, не позволяет в полной мере 
реализовывать механизм внесудебной защиты.  

 В связи с чем, в настоящий момент одним из приоритетных направлений деятельности 
государства является деятельность по повышению уровня правовой грамотности 
населения, особенно в части сферы оказания финансовых услуг.  

 Для этих целей в РФ созданы специализированные компетентные органы на базе 
которых действуют консультационные центры для потребителей. Такие центры ведут 
работу над повышением правовой грамотности населения в образовательных организациях, 
организациях социальной направленности, крупных торговых центрах и др.; обеспечивают 
реализацию механизма внесудебной защиты путем консультирования потребителей по 
вопросам их прав, составлению на безвозмездной основе проектов претензий и жалоб в 
адрес недобросовестных хозяйствующих субъектов. 

 Недобросовестный исполнитель, сталкиваясь с грамотным потребителем, не 
заинтересован в том, чтобы доводить дело до суда. Это объясняется рядом причин, среди 
которых можно выделить: 1) все большее количество судебных процессов выигрывают 
потребители; 2) исполнитель в случае удовлетворения иска потребителя обязан выплатить 
штраф в размере 50 % от присужденной суммы в пользу потребителя, оплатить 
государственную пошлину; 3) действие лицензии исполнителя может быть приостановлено 
либо вовсе прекращено.3 

 Таким образом, как видим, недобросовестному исполнителю становится экономически 
не выгодным отказать в удовлетворении досудебных требований потребителя. Это 
подтверждает и практика, - 90 % таких дел не доходит до суда, требования 
удовлетворяются на первичном этапе. Тем самым можно говорить о том, что механизм 
внесудебной защиты является действенным инструментом.  

 Механизм судебной защиты предполагает соответственно защиту прав потребителей 
финансовых услуг компетентными судебными органами. В целом, не затрагивая теорию, 
практика показывает, что все больший процент дел на сегодняшний день – это дела 
полностью или частично удовлетворенные судом в пользу потребителя. Безусловно такое 
положение дел говорит о том, что правам потребителей и их защите уделяется большое 
внимание.  

 Таким образом, рассмотрев механизм защиты прав потребителей мы условно выделили 
два вида: внесудебный и судебный. В целом раскрыв сущность и выделив особенности 
каждого вида, мы можем признать такой механизм эффективным. 

                                                            
2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей" 
3 Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг 
// Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей / [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http: // www.potrebitel - russia.ru / ?id=1486 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА РАСЧЕТОВ  
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 
Аннотация. В данной статье пути совершенствованияй учёта расчётов организации се 

поставщиками из подрядчиками. 
Ключевые саловар: поставщики, подрядчика, расчёт, совершенствование, учёсть. 
 
Организации, предприятия в своей хозяйственной деятельности совершают различные 

расчётные операции с поставщиками и подрядчиками.  
 Для ведения более активной экономической деятельности организации необходимо 

разработать единую информационную систему по производителям и потребителям из 
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других регионов о наличии товаров и их ценах, также составить рейтинговую систему 
оценки поставщиков и активно использовать Интернет, для того, чтобы отслеживать 
тенденции на внешнем рынке и следить за колебанием цен. 

 Чтобы управлять счетами, в условиях современного мира, надо получать 
своевременную и полную информацию о совершающихся производственных процессах. 
Только на непрерывном обеспечении аппарата управления необходимыми сведениями о 
ходе деятельности организации, могут базироваться научные методы хозяйствования. В 
этом большую роль играет организация правильного учёта с поставщиками и 
подрядчиками. 

 Только правильная организация учёта с поставщиками и подрядчиками может 
способствовать укреплению расчётной дисциплины, позволяет осуществлять контроль за 
выполнением договоров поставки, отслеживать своевременное и полное оприходование 
материальных ценностей материально - ответственными лицами, осуществлять контроль за 
материалами в пути, обеспечивать достоверность данных по поставщикам и подрядчикам. 
Чтобы улучшить бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками в 

организации необходимо предложить пути по его совершенствованию.  
Полноценный переход и полная автоматизация учётного процесса посредством 

использования профессионального программного обеспечения, в частности, 
специализированная программа 1С Бухгалтерия 8.3. может служить основным действием, 
направленным на совершенствование документального оформления учёта расчётов с 
поставщиками и подрядчиками. 

 Каковы плюсы автоматизации процесса? 
 Автоматизация оперативного учёта во всех производственных процессах дает 

возможность получать достоверную и полную информацию в различных разрезах 
аналитического учёта в организации. А сократить время на ведение бухгалтерского учёта 
поможет автоматизация учётного процесса. Это же позволит быстрее обрабатывать 
учётные документы и расчёты итоговых показателей по различным участкам учёта. 

 Автоматизация учёта расчётов с поставщиками позволяет повысить степень 
аналитичности, точности, своевременность получения сведений о состоянии расчётов с 
поставщиками и покупателями, согласованность записей на счетах. Оперативная обработка 
данных позволяет своевременно взыскивать дебиторскую и погашать кредиторскую 
задолженность, соблюдая сроки исковой давности.  
Чтобы управлять счетами, в условиях современного мира, надо получать своевременную 

и полную информацию о совершающихся производственных процессах. Только на 
непрерывном обеспечении аппарата управления необходимыми сведениями о ходе 
деятельности организации, могут базироваться научные методы хозяйствования. В этом 
большую роль играет организация правильного учёта с поставщиками и подрядчиками. 

 Только правильная организация учёта с поставщиками и подрядчиками может 
способствовать укреплению расчётной дисциплины, позволяет осуществлять контроль за 
выполнением договоров поставки, отслеживать своевременное и полное оприходование 
материальных ценностей материально - ответственными лицами, осуществлять контроль за 
материалами в пути, обеспечивать достоверность данных по поставщикам и подрядчикам. 
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Также на предприятии необходимо усилить контроль на всех процессах 
документооборота, а в договорах поставки обязательно предусматривать ответственность 
за такие ошибки. 
Помимо этого, на предприятии следует настроить автоматизированное получение сверок 

из бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия 8.3» 
 Существенным недостатком организации бухгалтерского учёта расчётов с 

поставщиками и подрядчиками, является отсутствие контроля над движением первичной 
учетной документации и отсутствие графика документооборота. Это может привести к 
несвоевременной передачи или утрате первичной учетной документации, которая 
подтверждает расчёты с поставщиками и подрядчиками в организации. Чтобы 
совершенствовать документальное оформление и бухгалтерский учёт расчётов с 
поставщиками и подрядчиками, необходимо разработать график документооборота и 
внедрить его в учетную политику организации. Внедрение этого графика установит в 
работе организации рациональный документооборот. График определяет минимальный 
срок нахождения первичного документа в подразделении, улучшает всю учётную работу, 
усиливает контроль функций бухгалтерского учёта, повышает уровень механизации и 
автоматизации учётных работ. Он также усиливает контрольную функцию, разрабатывает 
определенный порядок создания, движения и передачи первичной учётной документации и 
определит меру ответственности сотрудников подразделений при нарушении сроков 
предоставления, порядка передачи или при утере первичных документов. 
Разработка, утверждение, внедрение и дальнейшее соблюдение такого графика 

документооборота, позволит усилить контрольную функцию бухгалтерского учёта, 
поможет наиболее эффективно определить и распределить функции между сотрудниками, 
предоставляющими первичные документы в бухгалтерию организации. 
Графиком регламентируется движение первичных документов в бухгалтерском учёте. 

Если многократно будут нарушены сроки предоставления или заполнения первичной 
документации, необходимо установить меры ответственности для работников 
подразделений. Лицо, нарушившее сроки предоставления либо порядок оформления 
первичного документа на любом этапе, может спровоцировать цепную реакцию отставания 
других инстанций. Как правило, приведет к ослаблению контроля, сдвигам по срокам 
выполнения различных операций.  
Контроль над соблюдением правильности оформления и обработки первичных 

документов необходимо осуществлять тщательно и регулярно, поскольку недостоверность 
учетных данных по расчётам с поставщиками и подрядчиками напрямую отражается на 
определении финансового результата в дальнейшем. 

 Составляет график документооборота главный бухгалтер организации, утверждается 
приказом руководителя. 
График документооборота оформлен в виде перечня. Работники организации 

(кладовщики, подотчетники, начальники цехов, кассир, медрегистратор) создают и 
представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику 
документооборота. 
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

создание документов в срок и качественно, за своевременную передачу их для отражения в 
бухгалтерском учете, за достоверность, которая содержится в первичных документах, несут 
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лица, создавшие и подписавшие те или иные документы. От быстроты совершения 
хозяйственных операций, сроков обработки и, передачи своевременной информации об 
изменениях на соответствующих объектах, зависит ритм хозяйственной деятельности 
организации, оперативность, и своевременность принятия управленческих решений.  
Для улучшения бухгалтерского учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками в 

организации необходим постоянный процесс совершенствования бухгалтерского и 
налогового учёта. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ РЫНКОМ ТРУДА В РОССИИ 
 
Аннотация Роль рынка труда на современном этапе развития экономики играет 

ключевую роль. Представляя собой очень сложный механизм распределения, он 
обеспечивает соеденение работников с рабочими местами. В связи с этим его влияние 
распространяется на многие элементы экономики, в том числе на производительность, 
темпы роста и т.д. Действующие институты созданы для того, чтобы минимизировать 
последствия возможных провалов рынка, но и сами часто становятся источниками 
неэффективности и дополнительных барьеров.  
Ключевые геометрически слова: рынок труда, занятость, безработица, служба 

занятости, спрос, предложение.ближе  
В результате перехода к хозяйственной деятельности в условиях рынка, в России 

сформировался рынок труда, который является одним из самых сложных элементов 
рыночной экономики. 
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В декабре 2018 года численность экономически активного населения в возрастной 
категории от 15 до 72 лет составила 76,3 млн.человек, что в прцентном соотношении к 
общей численности населения составило 59,9 % . Из них 72,6 млн.человек 
классифицировались, как задействованные экономической деятельностью и 3,7 
млн.человек, как безработные.  
Уровень безработицы на конец 2018 года составила 4,8 % , а уровень занятости 65,6 % . 
Необходимость более глубокого изучения проблем формирования и управления рынком 

труда, вызвана развитием экономики. 
Рынок труда подчиняется общим законам для каждой страны с рыночной экономикой, 

независимо от уровня ее развития. Ситуациию сложивщуюся на российском рынке труда, 
можно рассматривать, с одной стороны, общих закономерностей, присущих рыночной 
экономике, а с другой - специфических особенностей, которые учитывают особенности 
формирования рыночной среды России, как в целом, так и рынка труда вотдельности. 
Специфика отечественного рынка труда состоит в чрезвычайно заторможенном 

приспособлении российской экономики к положениям современного рынка, неадекватная 
реакция занятости на быстрое снижение объемов производства и рост неравенства доходов 
населения. 
Рынок труда представляет собой отношения, которые возникают между работниками по 

найму и предпринимателями по поводу купли - продажи этого труда. То есть работники 
формируют предложение на рынке труда, а предприниматели спрос. 
Ключевую позицию на рынке труда играет служба занятости, роль которой в наше время 

значительно изменилась. Из посредника по трудоустройству, она перешла в активную 
часть рынка и выполняет множество функции. Ее деятельность основана на проведении 
предупреждающих мер, влияющих на происходящие в области занятости, а не на 
устранение, уже случившихся отрицательных результатов. 
Для нормальной деятельности рынка труда требуется четко сформулированные нормы и 

правила, регулирующие взаимоотношения между субъектами рынка труда, определяющие 
их права, обязанности и гарантии. Данные нормы содержатся в Конституции РФ, Всеобщей 
декларации прав человека, Трудовом кодексе РФ, конвенциях Международной 
организации труда, Законе «О занятости населения в Российской Федерации», других 
законах, нормативно - правовых актах и указах Президента РФ, решениях правительства, 
генеральных, отраслевых тарифных соглашениях, коллективных договорах, программах 
содействия занятости населения и т.п. 
Процедура управления весьма сложная и своеобразная. В общем смысле под 

управлением понимается намеренное, нескончаемое воздействие со стороны субъекта на 
объект управления на основе специально разработанного механизма такого воздействия, 
гарантирующее достижение целей, поставленных перед субъектом управления в 
конкретных случаях хозяйственной деятельности. Из этого следует, что основными 
элементами любой системы управления являются объект, субъект, цели и механизм 
управления. 
Целью управления населением можно считать образование отвечающего требованиям 

кадрового потенциала организаций, эффективное его использование и регулирование 
занятости населения, чтобы в максимальной степени перепрофилировать развитие 
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народнохозяйственного комплекса региона на достижение социального стандарта 
населения. 
Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 
1. обеспечить наибольшую занятости трудоспособного населения в 

народнохозяйственном комплексе города, 
2. гарантировать достойные условия жизни и деятельности жителей в 

нетрудоспособном возрасте, 
3. обеспечить социальные гарантии и безопасность для безработных и временно не 

занятых в народном городском хозяйстве людей. 
Управленческие органы рынка труда делятся на: территориальные органы управления и 

органы управления предприятия и организации. 
Работа этих органов состоит в создании единой системы управления трудоспособным 

населением и рынком труда региона. Каждый орган управления рынком труда выполняет 
присущие только ему функции. Также, органы управления могут функционировать 
совместно. 
В функциональные обязанности территориальных органов управления входят: 
 обеспечение населения города в целом благами социального, культурного и 

бытового характера; 
 подготовка и переподготовка кадров в соответствии с потребностями 

народнохозяйственного комплекса города и т.д. 
Функциональные обязанности предприятий и организаций заключаются в: 
 оценке эффективности использования кадрового потенциала; 
 введение новых методов в систему отплаты труда, которые стимулируют 

значительное увеличение производительности труда работников предприятия. 
Совместная деятельность территориальных органов управления, предприятий и 

организаций заключается в следующих функциях: 
 удовлетворение потребностей предприятий и фирм города кадрами необходимой 

квалификации; 
 установление показателей, на основе которых можно сделать выводы об уровне 

эффективности использования кадрового потенциала предприятия. 
В процессе управления происходит влияние субъекта управления на объект управления. 

Вид и характер такого влияния может быть разносторонним, однако при этом 
формируются устойчивые и широко применяемые способы и приемы управления, то есть 
методы управления. 
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Аннотация 
Важнейшим средством оценки «качества» бухгалтерской отчетности перед ее 

представлением заинтересованным пользователям является аудит. Тема очень актуальна в 
сегодняшней ситуации развития бизнеса и увеличения его инвестирования. Инвесторы 
заинтересованы в обладании достоверной информацией для определения финансового 
положения предприятия и возможности вложения своего капитала, а также для расчета 
реального дохода по уже вложенным денежным средствам. 
Ключевые слова: аудит, бухгалтерский(финансовый) аудит, финансовая отчетность, 

аудиторский контроль, аудиторское заключение. 
Аудит финансовой отчетности - это набор специальных процедур, позволяющих 

сформулировать заключение о достоверности отчетной информации. 
Финансовая отчетность - это концентрированный набор показателей, характеризующих 

работу конкретного субъекта хозяйствования за определенный промежуток времени. На ее 
основе проводятся разнообразные виды экономического и финансового анализа, а также 
принимаются управленческие решения. Чем достовернее отчетная информация, тем 
полезнее она для пользователей и тем выше степень эффективности принятых на ее основе 
решений. 
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Ключевые цели аудиторского контроля (АК): 
1. Сопоставление данных бухгалтерской отчетности и фактического имущественного 

положения компании с целью выявления полноты отражения информации и ее 
достоверности. 

2. Контроль за соблюдением действующего законодательства (налогового, бюджетного, 
трудового, гражданского, бухгалтерского). 

3. Проверка законности, рациональности и целесообразности использования 
имущественных и финансовых активов экономического субъекта. 

4. Выявление неиспользуемых, скрытых резервов, которые могут существенно улучшить 
финансовое положение компании. 
Проводить аудит бухгалтерской отчетности организации имеют право только 

лицензированные аудиторы или компании, прошедшие специальное лицензирование (п. 2 
ст. 7 №119 - ФЗ от 07.08.2001). Деятельность аудиторов регулируется ГК РФ, НК РФ, ФЗ 
№307 от 24.12.2008, ФЗ №119 от 07.08.2001, ПП РФ №696 от 23.09.2002, а также иными 
нормативно - правовыми актами, приказами и распоряжениями. Чтобы у пользователей 
отчетности не возникало сомнений по поводу качества представленной в отчетности 
информации, а у ее составителей отсутствовал соблазн в модификации этих данных для 
своих целей, требуется независимая оценка достоверности финансовой отчетности. 
Реализовать данную задачу позволяет аудит - набор специальных проверочных 
мероприятий, в результате которых независимые специалисты выражают в установленной 
форме мнение о степени достоверности представленных в отчетности данных. 
Аудит дает возможность: 
 - аудируемому лицу - увидеть свой учет изнутри глазами специалистов - 

профессионалов, получить необходимые рекомендации и откорректировать выявленные 
искажения, устранить ошибки; 

 - руководству и собственникам аудируемого лица - оценить работу учетного персонала 
и компании в целом и сделать соответствующие оргвыводы; 

 - иным пользователям отчетности - получить квалифицированную профессиональную 
оценку достоверности отчетности, на основе которой можно принимать эффективные 
решения. 
Цель аудита бухгалтерской отчетности расшифрована в 2 нормативно - правовых актах 

(НПА): 
 - законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307 - ФЗ (п. 3 ст. 1); 
 - федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности №1 «Цель и основные 

принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696 (п. 2). 
Формулируется она так: выражение мнения о достоверности отчетности и соответствии 

порядка ведения бухучета законодательству РФ. 
В процессе выполнения действий по достижению основной цели аудита аудиторы 

обязаны: 
 - соблюдать независимость; 
 - применять профессиональный скептицизм; 
 - следовать этическим принципам (честности, объективности и др.). 
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Профессия аудитора обладает особой отличительной чертой - аудитор обязан 
действовать в общественных интересах, а не ограничиваться исключительно 
удовлетворением потребностей своих клиентов или аудиторской компании. 
Аудиторское заключение (АЗ) - завершающе - обобщающий документ, составляемый в 

соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД) 1 / 2010 
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование 
мнения о ее достоверности» (утвержден приказом Минфина РФ от 20.05.2010 №46н), 
определяющим требования: 1) к форме и содержанию АЗ; 2) алгоритмам подписания и 
представления заключения; 3) схеме выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Аудит - общественно значимая и многосоставная процедура, направленная на 

подтверждение независимыми специалистами достоверности финансовой отчетности 
аудируемого лица. К специалистам, ее проводящим, как и к самому процессу, 
предъявляются определенные требования, выполнение которых позволяет считать 
процедуру аудита осуществленной с соблюдением установленных правил. 
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  
И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ООО «УНИДЖИБИ» 

 
Аннотация. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день многие 

организации практикуют бесплатное гарантийное обслуживание своей продукции, в связи с 
этим в бухгалтерском и налоговом учете возникают разницы, которые необходимо 
отражать. Целью данной статьи является рассмотрение создания резерва на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание. В работе применялись такие методы, как анализ, 
синтез, схематичное моделирование. Таким образом, в результате исследования выявлено, 
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что при создании резерва на гарантийный ремонт возникает постоянное налоговое 
обязательство. 
Ключевые слова. 
Бухгалтерский учет, налоговый учет, создание резерва, постоянное налоговое 

обязательство.  
 
Гарантийный ремонт в ООО «Униджиби» производится бесплатно, в соответствии с 

этим необходимо иметь источник финансирования расходов на ремонт. Поэтому 
руководством ООО «Униджиби» принято решение создать резерв расходов по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. При наступлении гарантийного 
случая ремонт будет осуществляться за счет сумм этого резерва, который сформируется 
путем отчислений с суммы выручки от реализации товаров (работ) с гарантийным сроком. 
Порядок расчета суммы отчислений в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Порядок расчета суммы отчислений в резерв  
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

 
В бухгалтерском учете формируется следующая запись: 
– Создан резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание: 
Дебет счета 20 «основное производство» 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 47 800 000. 
Отчисления в резерв включаются в состав прочих расходов. Расходами признаются 

суммы отчислений в резерв на дату реализации товаров, работ. В налоговом учете в 
соответствии со ст. 267 НК РФ размер отчислений в резерв предстоящих расходов не может 
превышать 20 % от суммы доходов отчетного периода, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу прибыль. В данном случае сумма резерва в налоговом учете не 
может превышать 38 763 тыс. руб., т.к. за отчетный период сумма налогооблагаемых 
доходов ООО «Униджиби» составила 193817 тыс. руб. 
Но ООО «Униджиби» не создает резерв на гарантийное обслуживание в налоговом 

учете, поэтому возникает постоянная разница (Рисунок 2). 
 

 Б / у Н / у 
Расходы 47 800 000  
Прибыль < 

Рис. 2 – Возникновение постоянной разницы 

Сумма отчислений в резерв = Выручка (без НДС) × 
Предельный размер 
отчислений в резерв 

Предельный размер 
отчислений в резерв 

= Фактические расходы на ремонт за 
предыдущие 3 года 

÷ Выручка  
(без НДС) × 100 %  

47 800 000 = 183 809 000 × 0,2601 

0,2601 = 478 000 ÷ 183 809 000 × 100 %  



186

Таким образом, в бухгалтерском учете делается запись: 
– Отражено возникновение постоянного налогового обязательства: 
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 9 560 000. 
Схема создания резерва на гарантийное обслуживании и возникновения постоянного 

налогового обязательства представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 – Создание резерва на гарантийный ремонт 

и возникновение постоянного налогового обязательства. 
 
Таким образом, в связи с тем, что ООО «Униджиби» решило создать резерв на 

гарантийное обслуживание в бухгалтерском учете на сумму 47800 тыс. руб., а в налогом 
учете – нет, возникает постоянное налоговое обязательство на сумму 9 560 тыс.  
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 В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ  
 

Аннотация 
Вопрос стоимостного подхода становится актуальным в связи с тем, что рост скорости 

введения инноваций, развитие научно - технического прогресса и стремление менеджеров 
компаний учитывать собственные интересы приводят к оценке эффективности своей 
деятельности с помощью стоимости, ведь именно она учитывает интересы всех сторон и 
нестабильность внешней среды. В статье использовались общенаучные методы 
исследования. В работе представлены факторы, влияющие на формирование стоимости, 
методы оценки рыночной стоимости организации, а также методы оценки эффективности 
инвестиций. 
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Инновации. Методы оценки стоимости. Оценка эффективности инноваций. 
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На настоящий момент основной целью организации становится максимизация ее 
рыночной стоимости. Таким образом, использование инноваций существенно влияет на 
деятельность организации. Поэтому оценка эффективности результатов технологического 
прогресса является актуальным вопросом на сегодняшний день. 
Среди российских ученых - экономистов широкое распространение получила оценка 

эффективности инновационной деятельности с использованием трех основных групп 
методов [2;6]: 
 Методы, основанные на технократическом подходе; 
 Методы, основанные на экономическом подходе; 
 Комплексные методы. 
Методы с использованием технократического подхода имеют следующие особенности. 

Для начала, инновационная деятельность здесь представлена как процесс фактической 
замены старого оборудования на более новое и оптимизированное. Среди минусов данного 
подхода имеется то, что полученное решение не является основным способом управления 
инновационной деятельностью. Кроме того, данный подход не решает вопрос 
рационального распределения ограниченных ресурсов. 
Следующая группа предполагает применение методов структурного анализа и методов 

многокритериальной оптимизации определения полезности инноваций. Благодаря данному 
подходу возникает возможность обладать большим количеством информации об 
имеющихся научно - технических проблемах при внедрении инноваций. Используются в 
группе этих методов различные группы критериев, благодаря чему становятся видны 
экономические, научно - технические, а также остальные характеристики инновационной 
деятельности. 
Методы с использованием экономического подхода обеспечивают выполнение основной 

цели производства – эффективности. Для оценки инновационной деятельности 
используются стоимостные показатели, что также обеспечивает простоту применения. 
Управление производством не обходится без данных показателей. 
Если рассматривать более подробно экономические методы оценки, а именно 

стоимостной подход, то он имеет свои особенности. В нем эффективность определяется как 
уровень соответствия результатов деятельности предприятия по факту в соответствии с 
плановыми показателями и выполнению цели максимизации его рыночной стоимости. 
Основным критерием эффективности является положительный результат от инвестиций с 
учетом того, что доходность для инвестора является приемлемой. Таким результатом 
может выступать показатель отдачи на капитал, если он будет выше затрат на привлечение 
инвестиционных ресурсов [4;219]. 
Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование стоимости 

предприятия, можно выделить несколько групп. Так, Дамодаран А. в своей работе выделил 
четыре группы базовых факторов, которые в первую очередь влияют на формирование 
стоимости:  
 Денежные потоки, формирующиеся благодаря активам; 
 Темп роста денежных потоков, который планируется получить при изменении 

отдачи инвестированного капитала; 
 Изменение продолжительности периода роста денежных потоков; 
 Изменение стоимости имущества благодаря изменению операционного риска 

инвестированного капитала [3; с. 109]. 
По мнению Винокурова Ю.А., факторы следует подразделить на внутренние 

контролируемые и внешние неконтролируемые. Данную классификацию можно считать 
условной, однако если же рассматривать это с практической точки зрения, то становится 
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весьма затруднительным применение данного подхода из - за отсутствия поэтапного 
использования разных подходов к оценке эффективности, что находило применение в 
западных компаниях довольно длительный срок. Из - за недостаточной развитости 
российского фондового рынка, использование зарубежных методов оценки деятельности 
российских компаний в основном трудно реализуемо [1; с. 157].  
Яшин С.Н., Туккель И.Л. выделяют значимость уровня инновационного развития и 

обязательности его учета при расчете стоимости предприятия. В качестве аргументов в 
пользу своей точки зрения они указывают возникновение возможности приведения в норму 
таких целевых функций как риск и доходность, что обеспечивает возможность оценить 
результативность управленческих решений в комплексе. Другим аргументом является то, 
что стоимость предприятия можно оценить в любом случае, поэтому она является 
универсальным критерием в случае назначения акций собственниками фирм. Также учет 
стоимости предприятия предполагает учет интересов потребителей и, следовательно, 
увеличивает конкурентоспособность предприятия и устойчивость инновационного 
развития.  
Авторы в своей работе выделяют классификацию методов стоимостного подхода. В ее 

основе лежит взаимосвязь каждого из рассматриваемых методов с дисконтированием 
денежных потоков и с экономической добавленной стоимостью (рис. 1) [5, с.33]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Методы оценки рыночной стоимости организации 
 
Таким образом, на основании учета вышеперечисленных методик имеется возможность 

оценить результаты деятельности в ретроспективе.  
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По мнению авторов, методами оценки эффективности инвестиций в инновации являются 
следующие подходы: 

1. Метод реальных опционов. Он обладает свойствами управленческой гибкости к 
внешним изменениям. Данный подход дает возможность определить стратегическую 
ценность инвестирования в инновации, которые обладают долгосрочным эффектом от 
внедрения. Изначально модель создавалась для условий и ограничений фондового рынка, 
поэтому в реальном бизнесе она используется для получения оценки стоимости реального 
опциона. 

2. Модель Эдвардса–Бэлла–Ольсона. Благодаря ей появляется возможность оценивать 
стоимость нематериальных активов, формирующих большую долю затрат на НИОКР. 
Стоимость предприятия рассчитывается на основании дисконтированного потока тех 
доходов предприятия, которые показывают большее значение чем среднеотраслевая 
величина, и текущей стоимости его чистых активов. Данный подход имеет схожесть с 
методом экономической добавленной стоимости; 

3. Метод экономической добавленной стоимости. С помощью данного метода можно 
оценивать бизнес различного типа, включая закрытые предприятия. Он дает информацию и 
«переоцененной» рыночной стоимости предприятия, когда происходят инвестиционные 
вложения. Показателем падения рыночной стоимости организации является отрицательное 
значение показателя; 

4. Метод экономической маржи. Данный подход базируется на определениях 
рыночной конкуренции, росте стоимости капитала и экономической прибыли предприятия. 
Сюда входят положительные стороны метода экономической добавленной стоимости и 
модели управления по доходности денежного потока от инвестиций, потому что берутся во 
внимание стоимость капитала и стадии жизненного цикла; 

5. Модель рентабельности используемого капитала. Данный подход позволяет 
сравнивать предприятия с различной структурой активов. Большое значение показателя 
свидетельствует о росте рыночной стоимости предприятия [5, с. 32]. 
Среди преимуществ стоимостного подхода можно выделить следующие: 
1. Реализация точного стратегического анализа деятельности предприятия и на его 

основе выбора подходящей стратегии для развития. 
2. Обеспечивается гибкость и системность принимаемых решений и формируется 

дополнительная мотивация для ведения инновационной деятельности, что благоприятно 
сказывается на экономической устойчивости предприятия. 

3. Рационально распределяются ресурсы в ходе планирования деятельности 
предприятия, что помогает эффективно управлять инновационными проектами даже с 
высоким уровнем неопределенности.  
Однако данная концепция имеет и определенные недостатки, среди которых: 
 Недооценка негативных факторов, что отрицательно сказывается на рыночной 

стоимости предприятия; 
 Отсутствие взаимосвязи между величиной рыночной стоимости предприятия и 

используемыми методами оценки эффективности для российских предприятий; 
 Разнообразие используемой терминологии в отчетности (NOPAT или EBIT(1 - T)2, 

FCF, OCF и т.д.) 
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Чтобы снизить влияние данных факторов, финансовым менеджерам рекомендуется 
применять оптимальный набор стоимостных показателей. Таким образом дальнейшая 
оценка экономической эффективности будет основана на фактических условиях 
функционирования предприятия [3, с.113]. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что инновационная деятельность 

оказывает существенное влияние на предприятие. Поэтому оценка эффективности 
внедряемых технологий и методы, благодаря которым их можно рассчитать, являются 
актуальными вопросами. В российской литературе описаны три основные группы методов 
оценки инновационной деятельности, однако в данной статье рассмотрен подход, 
основанный лишь на экономических методах - стоимостной подход. Он имеет ряд 
преимуществ, среди которых возможность проведения точного стратегического анализа 
предприятия, обеспечение гибкости и системности принимаемых решений и обеспечение 
возможности оптимального распределения ресурсов в процессе планирования 
деятельности предприятия. Комплексное использование методов стоимостного подхода 
позволит оценить результаты деятельности в ретроспективном варианте, что отражает 
актуальность использования данного подхода при проведении оценки эффективности 
деятельности предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК  
В КОМПАНИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время почти у каждой крупной компании по производству программного 

обеспечения есть специальный отдел, который контактирует с сотрудниками и 
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согласовывает ликвидацию проблем с продуктом. Для более эффективной работы этого 
отдела вводится система учета и обработки заявок (Help Desk). 
По статистике среди компаний, желающих начать использовать новую систему учета и 

обработки заявок, примерно треть ищут замену текущей программе. Причины могут быть 
разными, начиная от роста компании заканчивая изменившимися внешними факторами, на 
которые компания повлиять не может. Однако процесс выбора или обновления Help Desk 
должен быть тщательно продуман, т.к. ошибки могут стоить для компании очень дорого. 
В данной работе будет рассмотрен процесс улучшения текущей Help Desk или миграции 

на новую.  
Ключевые слова: help desk, система поддержки, автоматизация, замена системы, 

внедрение системы. 
Процесс обновления системы учета и обработки заявок состоит из нескольких этапов: 
1) Обсуждение необходимости улучшения или замены Help Desk. Сбор необходимой 

информации и выявление требований.  
Есть немало веских причин для смены текущей Help Desk, основными их которых 

являются рост компании и количества клиентов, сокращение расходов на систему, а также 
изначально плохой выбор Help Desk и неудовлетворенность ей. 
Если причины нельзя решить улучшением системы (доработка программистами в случае 

системы с открытым исходным кодом или плата за дополнительные функции 
производителю текущей системы), то принимается решение о замене текущей системы на 
новую. 
Этот этап является одним из важнейших, т.к. все следующие стадии реализации проекта 

напрямую зависят от максимально четко определенных требований. Если было принято 
решение об улучшении системы, а не о ее замене, то следующие шаги не выполняются. В 
ином случае на этом шаге производится сбор всей нужной информации, которая 
потребуется для запуска процедуры внедрения Help Desk.  

2) Выбор программного продукта. 
Этот этап является самым замысловатым во всем проекте из - за наличия огромного 

числа систем управления ИТ - услугами. Система должна подходить изначальным 
требованиям, а также быть оптимальна по характеристикам, не указанным на первом этапе. 

3) Уточнение требований к выбранному программному обеспечению. 
После окончания процедуры выбора подходящей системы должны быть определены 

конкретные данные, касающиеся ее установки и начала внедрения. 
4) Установка тестового варианта и миграция данных. 
В зависимости от изначальных требований или типа системы и наличия технических 

специалистов выбирается один из нескольких способов установки системы: установка 
производителем системы на свои сервера, самостоятельная установка из исходного кода 
или с помощью технологии контейнеризации. 
История взаимодействия с клиентами бесценна. Поэтому при переходе на новую Help 

Desk систему надо стараться перенести как можно больше информации. Есть несколько 
способов миграции данных: с помощью стандартных инструментов системы, с помощью 
API (программный интерфейс приложения) или через базы данных.  
Объем переносимых данных может быть очень велик и перенос может занять много 

времени, поэтому на этапе тестирования хватит даже небольшой выборки. 
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5) Тестирование и обучение пользователей. 
На этом шаге надо определить конкретную группу сотрудников, которая будет обучаться 

системе, а затем тестировать ее. Если никаких серьезных проблем не обнаружено, то можно 
провести обучение остальных сотрудников.  

6) Внедрение системы. 
Если на этапе тестирования система была слишком засорена лишними настройками и 

сущностями, то проводится сброс или переустановка системы, полная миграция данных и 
повторная настройка системы. Иначе просто выгружаются те данные, которые не были 
выгружены на этапе тестирования. Далее клиентам компании пишутся инструкции по 
пользованию системой и сроки полного перехода на нее. 

7) Сопровождение программного продукта.  
После успешного внедрения системы учета и обработки заявок службе технической 

поддержки необходимо продолжать их совершенствовать. Для этого ей необходимо 
следить за актуальным состоянием всех данных в системе. Также должно происходить 
постоянное улучшение использования различных метрик для оценки работы сотрудников 
технической поддержки. Не менее важно следить за постоянными обновлениями системы и 
не допускать ошибок и конфликтов в программном обеспечении. 
В рамках работы были описаны основные этапы улучшения или замены системы учета и 

обработки заявок. Использование некоторых советов в этой статье может хотя бы малым 
образом помочь преодолеть возникшие трудности в организации при решении этого 
вопроса.  
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  

ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ 
 

Аннотация 
Взаимосвязь между экономическим ростом и энергопотреблением является сложной. 

Возникает ряд проблем, в том числе в размере и структуре экономики, в частности доля 
услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), в отличие от первичных отраслей и 



193

обрабатывающей промышленности, а технологические изменения могут привести к 
снижению экологических последствий решений в области производства и потребления, а 
также стимулировать экономический рост. Изучение данной связи является довольно 
актуальной с практической точки зрения. Цель исследования – провести анализ 
международного опыта по энергопотреблению и экономическому росту. В ходе 
исследования были использованы методы сравнения, сопоставления, систематизации и 
статистического анализа. Результаты исследования представлены выводами о присутствии 
свзяи между экономическим ростом и потреблением энергии. 
Ключевые слова 
Энергия, энергопотребление, экономический рост, нефть, энергоресурсы. 
 
Высокая волатильность цен на энергоносители и увеличение выбросов парниковых газов 

в последнее время привлекли внимание ученых и политиков к разработке политики 
энергосбережения. Однако такая политика не может быть произвольно принята без учета 
причинно - следственной связи между потреблением энергии и экономическим ростом. 
Причинно - следственная связь между потреблением энергии и экономическим ростом 
широко исследовалась со времени выхода в свет основополагающего документа Kraft and 
Draft в 1978 году [1, с.401]. Различные исследования проводились в разных странах, 
временных периодах и косвенных переменных с использованием различных 
эконометрических методологий [2, с.340]. Однако данные эмпирических исследований по - 
прежнему неоднозначны и противоречивы с точки зрения направления причинно - 
следственной связи и интенсивности воздействия на энергетическую политику. Понимание 
связи между этими двумя переменными чрезвычайно важно, поскольку последствия 
энергетической политики в основном зависят от того, какая причинно - следственная связь 
существует. М. Бартлет и Р. Гундер утверждают, что более важно знать, вызывает ли 
потребление энергии экономический рост, чем в случае, когда экономический рост 
способствует потреблению энергии или между ними не существует причинно - 
следственной связи. Основная причина такого обоснования заключается в том, что 
директивным органам действительно трудно проводить политику энергосбережения, если 
страна известна как энергозависимая [3, с.350]. При наличии такой взаимосвязи любая 
структурная политика, направленная на сокращение энергопотребления, может замедлить 
экономический рост. Теоретически выбор соответствующей энергетической политики 
зависит от фактического направления причинно - следственной связи между потреблением 
энергии и экономическим ростом. 
Взаимосвязь между потреблением энергии и экономическим ростом была теоретически 

исследована с помощью двух основных различных подходов. В неоклассических моделях 
роста энергия просто рассматривается как промежуточный продукт производства, 
сторонники этой точки зрения считают, что существуют некоторые механизмы, с помощью 
которых экономический рост может сохраняться, несмотря на ограниченный источник 
энергетических ресурсов [4, с.582]. В основе такого объяснения лежит возможность 
технологического изменения и замещения других физических ресурсов энергии для 
эффективного использования существующих энергетических ресурсов и получения 
возобновляемых источников энергии, которые не подпадают под обязательные 
ограничения поставок. Соответственно, энергия является лишь одним из несущественных 
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факторов производства. Подразумевается, что ограничения на энергоснабжение не могут 
иметь никакого вредного влияния на экономический рост. Таким образом, правительство 
может одновременно принять политику энергосбережения и экономического роста.  
С другой стороны, эколого - экономическая теория утверждает, что потребление энергии 

является ограничивающим фактором экономического роста, особенно в современных 
экономиках. Экономисты - экологи считают, что технический прогресс и другие 
физические ресурсы не могут заменить жизненно важную роль энергии в процессе 
производства. Они даже рассматривают энергию в качестве основного источника 
стоимости, поскольку другие факторы производства, такие как труд и капитал, не могут 
функционировать без энергии [5, с.367]. Следовательно, любой удар по энергоснабжению в 
конечном итоге окажет негативное влияние на экономический рост. В результате они 
выступают против политики энергосбережения. Многочисленные эмпирические 
исследования взаимосвязи потребления энергии и экономического роста с использованием 
различных наборов данных из разных стран до сих пор дают различные и противоречивые 
результаты. Идея причинно - следственной связи между потреблением энергии и 
экономическим ростом была впервые представлена в основополагающей работе «Kraft and 
Kraft» (1978 г.) [6, с.401] с применением стандартной версии критерия причинности 
Грейнджера (standard Granger), которая обеспечила доказательство поддержки 
однонаправленной долгосрочной зависимости, идущей от валового внутреннего продукта 
(ВВП) к потреблению энергии для США в период 1947 - 74 годов. Это исследование 
предполагает, что правительство может проводить политику энергосбережения. С другой 
стороны, метод причинности Симса, Акарка и Лонг (1980 г.) [7, с.326] не показал никаких 
доказательств причинности между потреблением энергии и ВВП, поэтому они резко 
критиковали результат «Kraft and Kraft» с точки зрения временной нестабильности 
выборки. С тех пор многие ученые рьяно включились в дискуссию, но так и не достигли 
консенсуса.  
В этом контексте новые факторы сочетания глобальных проблем – рост цен на 

энергоносители в период восстановления в 2000 - х гг. и изменение климата - 
сосредоточили внимание на долгосрочных факторах, которые влияют как на рост, так и на 
инвестиции и экономическую политику. На первый план выходят проблемы 
энергетической безопасности, энергосбережения и снижения выбросов парниковых газов. 
Хотя эти национальные и глобальные проблемы должны быть решены в долгосрочной 
перспективе, эти факторы в краткосрочной перспективе увеличивают инвестиции в 
инфраструктуру, используемую в целях обеспечения безопасности поставок и 
производства энергии, расходы на НИОКР и субсидии на развитие и большее применение 
возобновляемых источников энергии. Необходимо отметить, что мировая экономика в 
начале 2010 - х годов столкнулась с финансовой неопределенностью, 
макроэкономическими дисбалансами, высоким уровнем расходов на энергоносители и 
необходимостью дополнительных инвестиций в будущее развитие топливно - 
энергетического сектора.  
Роль нефти, которая (наряду с углем) полвека назад, конечно, доминировала в мировом 

энергетическом балансе, резко меняется, однако пока нефть еще не стала просто видом 
топлива. Исследование нефтяных рынков остается в центре внимания энергетических 
проблем, несмотря на увеличение роли других видов топлива и понижение доли нефти, 
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которая выросла с 45 % в глобальном энергетическом балансе в начале 1970 - х годов до 
чуть более 30 % в настоящее время. Дело в том, что основная часть нефти, добываемой в 
мире, идет через международные рынки. Хотя нефть в основном становится топливом для 
транспорта (отчасти сырьем для химии) и «покидает» электроэнергию и системы 
отопления, она часто все еще является запасным или страховым топливом [8, с.4].  
В некоторых странах, даже в развитых странах, особенно в Японии, сохраняется важная 

роль нефти как топлива для электроэнергетики. Долгосрочные газовые контракты в Азии и 
Европе, в большинстве случаев, остаются привязанными к ценам на нефть и 
нефтепродукты. Рынок нефти по - прежнему оказывает значительное влияние на состояние 
мировой энергетики, хотя прямая конкуренция с другими видами топлива ограничена: его 
роль в электроэнергетике и без того невелика, а использование других источников энергии, 
в частности газа и биотоплива, еще недостаточно развито на транспорте. Для крупных 
групп стран - экспортеров нефть определяет характер их экономики, обеспечивает 
положительный платежный баланс и бюджетные поступления. Для многих импортеров 
энергоносителей высокие цены на нефть порождают проблемы обратного характера, в 
первую очередь связанные с профицитом торговли, а также с бюджетом, особенно в случае 
субсидий на энергоносители, активно используемые в развивающихся странах. После 
мирового кризиса можно прийти к выводу, что происходит формирование новых условий 
функционирования энергетики. Некоторые факторы важны для всей энергетики, но 
некоторые играют особую роль в разрезе промышленности. Можно перечислить 
следующие особенности нынешнего режима после серьезной глобальной рецессии и 
сложной фазы нестабильного восстановления:  

 - доля развивающихся стран в мировом потреблении энергии превысила половину, 
особенности развивающихся стран будут все больше влиять на связь между 
экономическим ростом и потреблением энергии во всем мире;  

 - в условиях жесткой конкуренции за энергетику, вопросы энергетической безопасности, 
закрепленные в специальных стратегиях и структурах регулирования ведущих стран и их 
ассоциаций, стали постоянным фактором в принятии экономических решений;  

 - энергоэффективность и энергосбережение, в частности, в качестве центральных 
элементов политики смягчения последствий, оказывают большое влияние на долгосрочное 
планирование промышленности и могут изменить связь между экономическим ростом и 
потреблением энергии в ближайшем будущем.  
Темпы экономического роста являются одним из наиболее важных факторов, влияющих 

на потребление ПЭР (первичные энергоресурсы), но это воздействие имеет особые 
характеристики в промышленно развитых странах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой (табл. 1). 

 
Таблица 1. Темпы роста ВВП (числитель) и потребления ПЭР (знаменатель)  

в разных странах мира, % 
Регионы 1990 - 

2005гг. 
2006 - 
2010гг. 

2011 - 
2020гг. 

2021 - 
2030гг. 

Средние 
темпы 
роста, 2006 
- 2030 гг. 

Страны ОЭСР 2,25 / 1,2 1,0 / 0,1 2,5 / 0,7 2,25 / 0,55 2,1 / 0,55 
Из них 
Северная 

2,55 / 1,2 
 

1,0 / 0,05 
 

2,65 / 0,7 
 

2,4 / 0,8 
 

2,5 / 0,6 
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Америка в т.ч. 
США 

 
2,6 / 1,05 

 
0,88 / 0,00 

 
2,55 / 0,55 

 
2,4 / 0,7 

 
2,35 / 0,5 

Европа 2,1 / 0,9 1,2 / 0,15 2,05 / 0,6 1,9 / 0,35 1,95 / 0,45 
Азия 1,8 / 2,1 1,4 / 0,05 2,0 / 0,8 1,2 / 0,3 1,4 / 0,55 
Развивающие
ся страны 

3,75 / 2,3 5,1 / 2,8 4,85 / 2,1 3,8 / 1,7 4,2 / 2,2 

Из них 
Европа и 
Евразия, в том 
числе Россия 
и Казахстан 

 - 0,25 / - 
1,7 
 
 
 
 - 0,6 / - 1,6 

4,55 / 1,35 
 
 
 
4,9 / 1,2 

5,6 / 2,9 
 
 
 
6,2 / 2,9 

4,05 / 2,1 
 
 
 
4,2 / 2,1 

4,7 / 2,5 
 
 
 
6,1 / 3,05 

Азия, в т.ч. 
КНР 

6,15 / 5,05 
8,9 / 5,45 

6,05 / 3,35 
7,55 / 4,25 

5,6 / 2,9 
6,2 / 2,9 

4,05 / 2,1 
4,2 / 2,1 

4,7 / 2,5 
6,1 / 3,05 

Ближний 
Восток 

3,5 / 4,25 3,9 / 3,0 3,5 / 1,35 3,2 / 1,45 3,7 / 1,85 

Африка 2,75 / 3,2 4,25 / 2,65 3,95 / 2,1 2,85 / 1,2 3,8 / 1,65 
Центральная 
и Южная 
Америка 

3,0 / 2,85 3,7 / 3,15 3,3 / 1,3 3,05 / 1,35 3,35 / 1,8 

Мир в целом 2,8 / 1,7 2,85 / 1,55 3,5 / 1,45 2,9 / 1,2 3,4 / 1,45 
Примечание – составлено на основе источника [9, с.23] 

 
В странах ОЭСР экономический рост и потребление энергии были более умеренными в 

период 1990 - 2005 гг. Но глобальный финансово - экономический кризис 2008 - 2010 годов 
оказал особенно серьезное воздействие на экономику и потребление стран ОЭСР. 
В результате экономического и финансового кризиса темпы экономического роста этой 

группы стран в период с 2006 по 2010 года упали более чем в 2,2 раза, а уровень 
потребления ПЭР - в 12 раз. В развивающихся странах темпы экономического роста и 
потребления ПЭР были высокими в период с 1990 по 2005 год. Высокие темпы 
экономического роста и потребления в развивающихся странах связаны главным образом с 
первичной индустриализацией и развитием основных отраслей промышленности (включая 
добывающую промышленность), внедрением энергоемких технологий и формированием 
современной инфраструктуры. Особенно высокие темпы роста и потребления наблюдались 
в странах Юго - Восточной Азии: ежегодные темпы роста составили 6,15 процента, а 
ежегодные темпы роста - 5,05 процента. 
Экономический и финансовый кризис 2008 - 2010 годов оказал меньшее влияние на 

экономический рост и потребление развивающихся стран. Темпы экономического роста в 
этих странах составили 5,10 % в период с 2006 по 2010 год по сравнению с 3,75 % в год в 
предыдущие годы, а уровень потребления ПЭР вырос с 2,30 % до 2,80 % в год. В странах с 
переходной экономикой в период 1990 - 2005 годов произошел глубокий спад, 
сопровождавшийся резким снижением потребления ПЭР.  
На потребление первичной энергии в значительной степени влияют мировые цены на 

эти ресурсы и, прежде всего, цены на нефть. Однако важную роль в этих колебаниях 
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играют состояние торговых запасов нефти в странах - импортерах и всевозможные 
спекулятивные операции торговцев нефтью, которые их перепродают. Устойчивая 
тенденция к понижению мировых цен на нефть в странах - импортерах нефти привела к 
быстрому пополнению торговых запасов, а также к соответствующему увеличению спроса 
на энергию. В периоды роста цен на нефть торговые запасы снижаются, а спрос на импорт 
нефти падает, что приводит к понижению мировых цен на нефть. Аналогичные сделки 
совершают нефтяные трейдеры на рынке разовых сделок, когда один и тот же товар можно 
перепродать десятки, а иногда и сотни раз в течение дня, все действия по понижению цен 
на нефть направлены на снижение доходов, получаемых странами - экспортерами нефти. 
Однако страны - члены ОПЕК имеют возможность сократить или увеличить квоты на 

добычу, чтобы сохранить торговые запасы нефти стран - импортеров на минимальном 
уровне. Таким образом, странам ОПЕК удается минимизировать падение мировых цен на 
нефть, накапливая большие объемы торговых запасов, а затем инициируя их. 
Предложение и спрос будут по - прежнему играть ключевую роль в изменении цен и 

объемов поставок на энергетических рынках и в будущем, и поэтому следует отметить, что 
анализ экономического роста и потребления энергии также оказывает влияние на 
предложение энергии, корректируя наблюдаемые уровни и структуру потребления. 
Относительные уровни цен на энергоносители также являются определяющим фактором 
структуры и динамики потребления энергии в целом и отдельных энергетических 
продуктов и, следовательно, структуры глобального энергетического баланса. 
Существующие альтернативы топливу и контрактная практика свидетельствуют о 
положительной корреляции между ценами на энергоносители. На некоторых рынках 
ценовая конкуренция между энергоресурсами весьма актуальна. Таким образом, 
конкуренция между углем и газом в европейской электроэнергетике вновь усилилась в 
начале 2010 - х годов [10, с.95]. 
Развитие энергетической промышленности во всем мире и некоторых энергетических 

рынков тесно связана, в первую очередь, с макроэкономической динамикой, которая 
остается ключевым фактором спроса и важным фактором предложения энергии. 
Многочисленные исследования природы, силы и направленности причинно - 

следственной связи между экономическим ростом и динамикой потребления энергии не 
позволяют говорить об окончательных и неоспоримых результатах. Причина этого - 
постоянная эволюция самой системы. Рассматриваемые нами изменения в экономическом 
росте и потреблении энергии свидетельствуют о том, что глобальная энергетическая 
система в настоящее время находится на новом этапе, характеризующемся превышением 
развивающимися странами половины общемирового потребления первичной энергии и 
глобальным экономическим кризисом, который произошел примерно в то же время.  
Глобальные экономические изменения автоматически приводят к реструктуризации 

глобальной энергетической структуры в географическом и секторальном секторах, что 
особенно очевидно за последние 10 лет. Поэтому наряду с техническим установлением 
отношений между потреблением энергии и ВВП на основе долгосрочных ретроспективных 
данных, даже если они используются в самых современных эконометрических 
инструментах, исследования в этой области требуют постоянного обновления. Анализ 
должен обязательно включать последние реальные тенденции и прогнозируемые 



198

тенденции в области развития, в частности тенденции в области энергоэффективности в 
отдельных странах, а также факторы энергоснабжения и переменные цены.  
В мире существует большой интерес к проблеме экономического роста энергетики. Это 

подтверждает появление специальной научной дисциплины «Экономическая энергия», 
преподавание которой ведется в ведущих университетах мира, для изложения научных 
положений которой в специальных журналах открывались высокие цитатные заметки. 
Несмотря на количество публикаций по теме в несколько тысяч единиц, консенсуса по 
моделям развития энергопотребления в условиях экономического роста пока нет. 
Дискуссии на тему исследований с середины 1990 - х годов переросли в дискуссии о 
статистических методах исследований. 
Поэтому аналитики все больше понимают недостаточность технократических 

подходов и необходимость учета более широкого социокультурного контекста, в 
частности института теневой экономики, который в некоторых странах 
действительно «важен». 
Необходимо изменить общую стратегию поиска. Необходим новый научно - 

методологический подход, заключающийся в разложении общего энергопотребления 
народного хозяйства с учетом специфики парного потребления и теневой деятельности 
внешней торговли, технико - технологических и институциональных факторов, 
определяющих динамику экономических процессов в той или иной стране. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «электронное правительство» и 

его значимость для государства и населения.  
Ключевые слова: электронное правительство, элементы электронного правительства, 

задачи и цели электронного правительства. 
 
В настоящее время мы можем наблюдать рост масштабов применения новейших 

информационных технологий. Эти технологии проникают во все сферы общества. Не 
является исключением государственное и муниципальное управление.  
Одной из такой тенденций развития государственного управления является создание 

«электронного правительства». Стоит отметить, что целью создания «электронного 
правительства» не является дополнение или замена традиционного правительства. Оно 
лишь устанавливаете иной способ взаимодействия. 
Электронное правительство – это современная система, с использованием сети Интернет, 

принятая правительством для связи учреждений друг с другом, частными учреждениями и 
с общественностью в целом. При этом необходима доступность информации для создания 
прозрачных отношений, характеризующихся скоростью и точностью, и направленных на 
улучшение качества работы [1]. 
Концепция электронного правительства базируется на заинтересованности 

государственного управления в поддержании системы информационной коммуникации в 
целях повышения эффективности выполнения своих функций органами исполнительной 
власти [3, c. 152]. 
Главная цель создания электронного правительства – обеспечить интерактивное участие 

населения и организаций в работе правительства и прозрачности всей деятельности 
государственного сектора. Одним из способов воплощения в жизнь этой концепции 
выполняется путем внедрения правительственных web - сайтов, которые призваны:  
 реализовывать права человека и гражданина на доступ к информации; 
 решать проблемы возникающие в процессе коммуникации; 
 нести ответственность за информацию опубликованную на сайте. 
Выделяют несколько основных элементов электронного правительства: 
 e - democracyandparticipation – электронная демократия и участие; 
 electronicproductionnetwork – электронные производственные сети;  
 electronicpublicservices – электронные общественные услуги.  
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Рассматривая модель «электронное правительство» можно выделить 4 сферы 
взаимоотношений:  
 G2C – между государством и гражданами (Governmentto - Citizen);  
 G2B – между государством и бизнесом (Government - to - Business);  
 G2G – между различными ветвями государственной власти (Government - to - 

Government); 
 G2E – между государством и государственными служащими (Government - to - 

Employees). 
Несомненно, внедрения такой масштабной технологии в любой стране может повлечь за 

собой некоторые сложности. Сравнивая уровень развития электронного правительства в 
России, с другими государствами, можно увидеть, что наша страна значительно отстает от 
стран Запада. Это можно объяснить следующими причинами: 
 уровень насыщенности населена ИКТ в России довольно низкий;  
 недостаточно развитая нормативно - правовая база;  
 отсутствие эффективной системы безопасности.  
 Государство прибегает к использованию подобных технологий в рамках 

функциональной необходимости связать различные институты, сформировать 
интегрированную систему межведомственного взаимодействия и объединить 
дифференцированные сервисы обмена информацией и предоставления услуг другим 
возможным участникам [2, c. 12]. 
Создание «электронного правительства» призвано обеспечить:  
 во - первых более эффективное и менее затратное администрирование; 
 во - вторых кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и 

правительством.  
 в - третьих, совершенствование демократии и повышение ответственности власти 

перед народом. 
Уже в настоящее время, с помощью концепции «электронное правительство» 

проводятся: выборы, референдумы, социологические опросы, сборы подписей, доводится 
информация до пользователей, организуются торги, конкурсы и аукционы, 
осуществляются банковские операции, подаются налоговые декларации. Огромная 
ценность электронного правительства заключается в его социальной и политической 
нейтральности.  
Фактически, электронное правительство связано с внедрением технологий электронного 

документооборота, обмена информацией между органами власти, отдельными структурами 
и т. п., дополненного сервисными элементами государственного и муниципального 
управления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие экономической безопасности 
региона и механизм обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, механизм обеспечения экономической 

безопасности, функции экономической безопасности, элементы механизма обеспечения 
экономической безопасности 

 
 В современных условиях глобализации главной составляющей национальной 

безопасности любого государства является экономическая безопасность. Стоит отметить, 
что экономическая безопасность страны в целом представляет собой совокупность 
экономической безопасности отдельных регионов.  
На экономическую безопасность региона сильное влияние оказывают как 

общероссийские экономические тенденции и явления, так и внутренние факторы 
свойственные конкретному региону (географическое положение, климатические условия, 
структура отраслей экономики, национальный состав населения и культурно - 
исторические традициями его поведения и др.) 
Следует отметить, что в настоящее время не существует единой точки зрения к 

определению сущности экономической безопасности среди ученых, занимающихся 
разработкой данным вопросом.  
Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных на устойчивое, 

постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающих механизм 
противодействия внешним и внутренним угрозам [2, с. 76]. 
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В широком смысле под экономической безопасностью региона понимают способность 
субъекта адекватно реагировать и эффективно противостоять внутренним и внешним 
угрозам.  
Объектом экономической безопасности региона выступает система интересов 

территории в области экономики, которые являются неотъемлемой частью национальных 
интересов Российской Федерации.  
К основным субъектам экономической безопасности региона следует отнести 

исполнительные и законодательные органы власти федерального и регионального уровней. 
Экономическая безопасность региона обеспечивается непрерывным процессом 

направленным на защиту экономических интересов региона, который осуществляется с 
помощью определенного комплекса мер. 
Обеспечить экономическая безопасность региона можно при следующих условиях: 
 безопасность занятости населения региона; 
 сохранение платежеспособности; 
 рациональное использование денежных средств в региональной экономике 

обеспечивает её стабильное развитие. 
Механизм обеспечения экономической безопасности включает в себя организационные, 

экономические и правовые меры по предотвращению угроз. Он состоит из следующих 
элементов [1]:  
 прогноз социально - экономических показателей;  
 анализ и оценка условий и процессов, которые определяют внутренние и внешние 

угрозы экономической безопасности региона;  
 разработка и осуществления органами исполнительной власти мер по устранению 

вероятных угроз экономической безопасности региона во всех сферах экономики;  
 экспертиза проектов законодательных и иных нормативных и правовых актов, с 

позиции защищенности национальных интересов в области экономики от внутренних и 
внешних угроз. 

 К основным задачам механизма по обеспечению экономической безопасности региона 
относят [3]:  
 оценку и разработку направлений деятельности по обеспечению экономической 

безопасности;  
 рассмотрение предложений о совершенствовании взаимодействия между 

участниками системы;  
 планирование и проведение контрольных и профилактических мероприятий по 

экономической безопасности. 
Механизм обеспечения экономической безопасности призван выполнять ряд 

функций: защитную, регулятивную, превентивную (предупредительную), инновационную 
и социальную функции. 
Современная экономическая система безопасности региона, своевременно и адекватно 

реагирующая на возникающие угрозы различного характера, должна базироваться на 
следующих принципах: стабильность, устойчивость, экономическая независимость, 
самообеспеченность и восприимчивость к инновациям. 
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Настоящее состояние российской экономики как в целом, так и региональной, в 
частности, требует включение экономической безопасности в число основополагающих 
принципов формирования и реализации региональной политики. Ведь экономическая 
безопасность каждого региона в совокупности призвана обеспечить безопасность страны в 
целом. 
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СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 

 
Аннотация: На рынке, где для потребителей существует обилие предлагаемых товаров и 

услуг, продвижение компании направлено на постоянный поиск новых вариантов, 
привлекающих внимание и отличающих продукцию компании от продукции конкурентов. 
Решение о выходе на новые международные рынки будет основываться на оценке 

средств для экспорта, исследовании отрасли и рынка, маркетинговых и культурных 
аспектов, правовых и политических условий, вопросов валютного обмена и источников 
финансирования. 
Ключевые слова: рыночные стратегии; международные рынки; выход на рынок; 

стратегия; риски 
 
В настоящее время, независимо от размера и сферы деятельности компании, её участие в 

развитии международного бизнеса связано не только увеличением прибыли, но и 
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существованием соответствующей компании. В то же время участие компании в 
международных сделках предполагает принятие на себя расходов и рисков, которые 
должны быть тщательно проанализированы руководством.  
Стратегические варианты классифицируются на основе существенных критериев, 

определяющих стратегическую альтернативу. Этими критериями являются: степень 
вовлеченности, предполагаемый риск, степень контроля и прибыль. 
Прямой экспорт – это операция, посредством которой производитель заключает и 

исполняет международный договор купли - продажи, устанавливая прямые отношения с 
внешним заказчиком. Среди преимуществ данной операции можно отметить возможность 
производителя продвигать свой бренд и поддерживать прямой контакт с внешним рынком. 
Недостатками являются затраты большого количества времени, средств и энергии, также 
то, что поставщик несет ответственность за всё, что происходит с товарами [3]. 
Косвенный экспорт предполагает продажу промежуточному звену, которое в свою 

очередь торгует продуктами либо непосредственно клиентам, либо импортирующим 
трейдерам. Метод имеет два преимущества: во - первых, он подразумевает меньшие 
инвестиции – компания нет необходимости развивать экспортный отдел, отдел продаж за 
рубежом или набор зарубежных партнеров; кроме того, это влечет за собой и меньший 
риск. Основным недостатком косвенного способа экспорта является то, что экспансия на 
внешний рынок в значительной степени зависит от трейдеров, а не от товаров компании. 
Прямые иностранные инвестиции – представляют собой финансовые потоки, научно - 

технический, информационный, материально - технический, управленческий и 
организационный опыт, которые размещаются инвесторами в различных странах, 
известных как получатели инвестиций. Совместные предприятия являются следствием 
интернационализации бизнеса и новыми участниками внешних рынков. Данный вариант 
представляет собой соглашение международной и местной кампании. Одно из главных 
преимуществ партнерства с местной компанией заключается в том, что она может 
сбалансировать возможности международной фирмы, чтобы каждая компания обращала 
внимание на то, что знает и делает лучше всего. Недостатки, которые могут возникнуть, 
могут быть следующими: повышенный риск и ответственность, проблемы взяточничества 
и коррупции, энергоснабжения и безопасности, партнеры разные стили управления и 
культуры, отличающаяся политическая, экономическая и социальная среда [1]. 
Франчайзинг является специализированной формой лицензирования, где франчайзер не 

только продает независимой франшизе право на использование нематериального 
имущества (обычно зарегистрированного товарного знака), но и предлагает постоянную 
поддержку бизнеса через продажи или рекламные акции. Покупка франшизы может быть 
быстрым способом начать бизнес, не начиная с нуля. Данный вариант имеет недостатки, 
такие как: высокие затраты для франшиз и комиссионные платежи, низкая поддержка со 
стороны бесстрастных франчайзеров. 
Международные слияния и поглощения. Поглощение заключается в принятии компании 

или независимого подразделения от другой компании с целью расширения активов этого 
экономического субъекта, слияние – это объединение двух или более компаний с целью 
создания хозяйствующего субъекта. Среди основных причин, по которым общество 
решило интернационализировать свою деятельность, можно назвать поиск возможностей 
для развития через диверсификацию рынков. 
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ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

 И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
 

Аннотация: Организационный успех зависит от сотрудников, обладающих 
необходимыми навыками и способностями, и их эффективность в освоении новых навыков 
и знаний связана с тем, какой метод обучения использует организация. Применение 
различных теорий обучения способствует появлению позитивного поведения сотрудников, 
в том числе направленного на выполнение задач, и повышению как индивидуальной, так и 
организационной эффективности. 
Ключевые слова: обучение сотрудников; поведение сотрудников; развитие персонала; 

развитие человеческих ресурсов; теория обучения. 
 
Организационный успех может быть достигнут только с помощью сотрудников, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми для 
осуществления организационной стратегии и планирования.  
Эффективность сотрудников в освоении новых навыков и знаний связана с тем, какую 

методику обучения применяет организация. 
Теория социального обучения концентрируется на обучении путем наблюдения и 

моделирования, а также фокусируется на экологических и когнитивных факторах, которые 
взаимодействуют, чтобы повлиять на обучение и поведение человека. Предполагается, что 
люди учатся друг у друга такими способами, как наблюдательное обучение, имитация и 
моделирование [2]. 
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Теория постановки целей предполагает, что исходит из стремления и плана достижения 
цели. Как правило, деятельность человека или команды, считающих, что их нынешняя 
производительность не соответствует поставленной цели, будут направлены на улучшение 
своих усилий или стратегии. Успешная цель обусловлена выполнением определённых 
условий: 

 - приверженность цели; 
 - конкретность цели; 
 - сложность цели; 
 - отчёты о продвижении к цели. 
Теория потребностей предполагает, что неудовлетворенные потребности могут 

стимулировать и побуждать индивида, поскольку в некоторых ситуациях удовлетворение 
потребностей должно быть иерархическим, когда некоторые низшие потребности идут 
первыми, а за ними следуют более высокие. Это повысит организационную эффективность 
в удовлетворении этих потребностей.  
Теория потребностей К. Альдерфера является расширением теории Маслоу, где уровни 

потребностей были объединены и сведены к трём: 
 - потребность существовать – физиологические потребности и потребности в 

безопасности в теории Маслоу; 
 - потребность общаться с другими – относится к социальным отношениям; 
 - потребность своего роста и развития – включает в себя внутреннюю самооценку и 

самоактуализацию. 
Теория ожиданий предполагает, что сотрудник, который верит в свои цели, будет иметь 

стимул к их достижению, поскольку он считает, что эти цели могут привести к желаемому 
результату, способному увеличить его вознаграждение.  
Теория ожиданий может быть использована для влияния на поведение сотрудников. 

Сотрудник будет мотивирован к участию в мероприятиях по корпоративному обучению, 
если он ожидает, что это принесет ему пользу (например, повысит его производительность) 
и результат его усилий будет вознаграждён [1].  
Теория обработки информации связана с психикой и восприятием того, как основанная 

на ощущениях или сенсорная информация обрабатывается умом человека. 
Считается, что представители организации получает входные данные (информацию) от 

рынка, затем происходит обработка поступившей информации. В ходе этого процесса 
представители будут тщательно изучать данные, чтобы выбрать наиболее подходящие для 
организации. Затем они будут интегрированы в организационную культуру. Эта 
информация также может быть использована для определения и разработки программы 
развития и обучения сотрудников. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье представлен краткий анализ теоретических подходов, характеризующих 

исследование в области управления бизнес - процессами. Описана методология 
исследования бизнес - процессов. Методика проведения исследования включала анализ 
теоретических подходов, характеризующих методологические аспекты исследования 
бизнес - процессов. Актуальной проблемной в настоящее время является то, что в сфере 
менеджмента нет целостного подхода к управлению бизнес - процессами компаний. 
Основным результатом исследования является анализ методологии исследования бизнес 

- процессов. Был проанализирован ряд ключевых публикаций, выделяющий аспекты 
эффективного управления бизнес - процессов. 
На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что традиционный подход 

рассматривает бизнес - процесс как целое, разделяемое в процессе исследования на 
элементарные составляющие. В системном анализе исследуемый бизнес - процесс 
принимается частью бизнес - системы.  
Ключевые слова: 
Бизнес - процесс, объект исследования, исследования, проблема. 
 
Исследования в области управления бизнес - процессами являются неотъемлемой 

частью работы каждого прогрессивного менеджера. Для успешного функционирования на 
рынке и вывода компании на качественно новый уровень, в первую очередь необходимо 
проанализировать все слабые места и проблемы существующих процессов.  
Наибольшая эффективность в управлении бизнес - процессами достигается с помощью 

установки взаимосвязи, влияющих на итоговые результаты деятельности, факторов. Также 
количественного выражения проблем и способности ответственного за принятие решений 
лица, осуществлять контроль над текущим состоянием процессов и основываясь на фактах, 
принимать решения в пользу перспектив их развития позволяет повысить эффективность 
управления бизнес - процессами. Изучение процессов помогает выявить слабые места и 
недостатки, что в дальнейшем способствует разработке приёмов и методов, которые не 
способны полностью их устранить, но могут быть направлены на сокращение их 
количества. Из этого мы можем сделать вывод, что исследования организации это не 
только одна из существенных функций управления, но и важнейшее умение современного 
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управленца. Необходимо помнить, что при совершенствовании управления, возрастёт доля 
и роль исследований [1, с.117]. 

Роль технических средств определяет не степень их совершенства, а причины их 
использования и заинтересованность человека. 

Организационно - технические особенности системы управления бизнес - процессами 
неотделимы от деятельности человека, которая предопределяет специфику деятельности 
процессов. Существование системы обосновано наличием связей, определяющих сложные 
отношения и разногласия между людьми, в основе которых лежат интерес, ценности и 
мотивации.  

Исследованиями называется деятельность, направленная на идентификацию проблем и 
ситуаций, установление причин их происхождения и поиска вариантов их решения [2, с. 
122]. 

Методология является основополагающим фактором для осуществления успешных 
исследований. Используя методологию исследования как логическую организацию своей 
деятельности, для получения наилучшего результата исследования, управленец должен 
правильно подходить к определению целей, объекта и предмета исследования, не забывая 
правильном о выборе средств и методов его проведения. Определение, постановка и 
формулирование цели является обязательным пунктом в методологии исследования, 
независимости от масштаба. На рисунке 1 представлено деление исследований по цели [3,с. 
57] : 

 

 
Рис. 1. Разделение исследований по цели 

 
Творческим и инновационным целям удаляется повышенное внимание. Для достижения 

данных целей необходимо значительное количество точной и наиболее актуальной 
информации.  

Объектом исследования является система управления бизнес - процессами. Объект 
исследования расширяется путём применения системного подхода, т. к. в программу 
исследования включаются актуальные факторы внешней среды. Управляющая и 
управляемая подсистемы, со своими связями и отношениями между ними, могут 
рассматриваться как объект исследования [3, c. 19]. 

Практические и научно - практические, 
исследования 

Предназначенные просто для выявления проблем 
и разработки эффективных решений 

Исследования, ориентированные на перспективу, 
обновление знаний и др 
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Проблема выступает в качестве предмета исследования. Развитие управления 
исследуемым объектом осуществляется за счёт разрешения противоречия, являющегося 
проблемой. Рассмотрим этапы процесса решения проблемы (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Процесс решения проблем [1, с. 119] 

 
Объект управления является не единственным источником проблем, их так же можно 

выявить, исследуя субъект управления и связи между элементами системы управления 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Области возможного возникновения проблем в системе управления [1, с. 119] 

 
Фундаментом любой проблемы является причина. Чтобы выявить основную причину, 

требуется основательно изучить причинно - следственную цепочку, от начала проблемы до 
её конца.  
Подходы, ракурсы и исходные позиции исследования, являются частью методологии 

исследования и задают его направленность относительно цели.  
Рассмотрим виды подходов:  
 Эмпирический - основывается на опыте и прошлых знаниях. 
 Прагматический - в основе задачи о получении ближайшего результата. 
 Аспектный - концентрация на одной стороне проблемы, учитывая её актуальность, 

либо количество имеющихся для исследования ресурсов [6, с. 100]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ ВПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
В статье анализируются исследования современных проблем управления персоналом на 

промышленных предприятиях. На сегодняшний день большое количество организаций 
обязаны устранять трудности достойного кадрового обеспечения для развития 
промышленности. Одним из ключевых критерий решения данной задачи выступает 
возможная результативность целей относительно управления персоналом организации, 
обуславливаемая качеством их установки. В нынешних рыночных условиях значимым 
направлением развития внутренней организации предприятия, его функционирования 
представлена четко разработанная концепция управления персоналом.  
Ключевые слова. Управление, управление персоналом, предприятие, мотивация, 

эффективность, промышленное предприятие. 
Введение. В нынешних условиях жесткой конкурентной борьбы каждое предприятие 

должно приспособиться к рыночным взаимоотношениям и конкуренции. По этой причине 
факторы, характеризующие успешные результаты на рынке, в то же время выступают и 
факторами выживания предприятия. Любой из них сопряжен с работой сотрудников 



211

компании. Актуальность управления персоналом в современных предприятиях трудно 
переоценить [1]. Управлению персоналом не предоставляется внимания в достаточной 
степени, методика формирования и принятия кадровых решений считается неидеальной и 
научно необоснованной, чаще всего нет направленности на получение социальной 
эффективности в управлении персоналом. Это взаимосвязано с присутствием большого 
числа проблем в сфере управления персоналом на промышленных предприятиях. 
Неудовлетворительным выступает уровень компетенции и социально - психологической 
культуры сотрудников кадровых отделов. Присутствие данной проблемы приводит к 
непониманию руководителями предприятий места и роли специалистов управления 
персоналом в решении общих задач, достижении целей предприятия [4]. 
Цель. Анализ основных проблем современности в управлении персоналом на 

предприятии промышленной сферы в России. 
Проблема управления персоналом постоянно находилась в центре внимания ученых. 

Данному вопросу посвящены работы ученых, которые принадлежат к разным научным 
школам, среди них Г. В. Щокин и В. Д. Немцов, О. И. Амоша, Дж. Блек, А. Браверман, и 
другие [4]. 
В секторах российской промышленности, предопределяющих научное и техническое 

развитие: приборостроение, машиностроение, радиоэлектроника и иные наукоемкие сферы, 
за время реформ утрачено более пятидесяти процентов производственного персонала. 
Веселкова Е., к примеру, в своих исследованиях указывает на следующие факты: 

количество специалистов в таких секторах промышленности, как химическая и 
нефтехимическая, за годы реформ уменьшилось почти в два раза. Грамотный кадровый 
состав перевелся работать в другие предприятия, а именно трудоустроен в коммерческой 
сфере, финансовых либо охранных сферах деятельности, часть из них иммигрировала 
заграницу [2]. Согласно результатам опроса, проведенного Бахмутовой И. И.среди 
руководителей высшего и среднего звена, компании ощущают нужду в сотрудниках 
технического направления, работниках ремонтного персонала и специалистах - технологах. 
Многими учеными отмечено, что одним из главных факторов утечки 

квалифицированных работников считается несоответствующая расходам оплата труда, 
уравнительность заработной платы, недооценивание профессиональных сотрудников. 
Присутствует отчуждение сотрудника от процесса производительной трудовой 
деятельности из - за того, что для многих работа в несостоятельных организациях перестает 
являться средством удовлетворения жизненных нужд [2]. Исследование проблемных 
вопросов промышленных компаний, учитывая мнения специалистов предприятий и 
начальников управлений, указывает на то, что ключевые составляющие кадровой политики 
организации не отвечают современному уровню развития экономики из - за отсутствия 
приемлемого уровня стратегического планирования. Руководство предприятий не в полной 
мере выполняет аттестацию рабочих мест, впоследствии чего возникает превышение 
численности сотрудников, неполные социальные гарантии, невысокая оплата труда, 
пониженная мотивация в работе. 
Стратегическое управление основывается на человеческих возможностях как на базисе 

предприятия, направляет производственные активности на спрос потребителей, гибко 
откликается и совершает оперативные изменения в предприятии, соответствующие запросу 
от окружения и разрешающие достигать конкурентных преимуществ, что в общей 
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сложности предоставляет возможность организации получать реальные преимущества, 
добиваясь при этом поставленных целей. Однако, неимение приемлемого уровня 
мотивации труда сотрудников приводит к уменьшению грамотных кадров. 
В нынешних условиях взаимоотношения работодателей и персонала выстраиваются так, 

что во время работы преобладает строгое регулирование взаимодействия с сотрудниками, 
доминирует атмосфера партнерства, в условиях которой каждый работник заинтересован в 
наиболее полной самореализации. На сегодняшний день работников в большей степени 
мотивирует наблюдение за результатами своей работы, а именно осознание того, что их 
труд ценен и приносит пользу. Если после длительной насыщенной работы специалист не 
увидит положительного результата, то будет ощущать неудовлетворенность и дискомфорт. 
Одной из самых трудных задач в управлении персоналом выступает формирование 
благоприятного климата внутри компании. Эта цель достигается, основываясь на 
установлении систем мотивации, оценивания результатов работы и подбора стиля 
управления, который отвечает определенным условиям. Схема кадровой политики в 
корпоративном промышленном секторе обязана содержать объект управления, систему 
субъектов и содержательную подсистему, поделенную на стратегические, оперативные и 
тактические элементы [4]. 
Определим две основных линии развития и использования эффективной политики 

управления персоналом на предприятии: 
 - увеличение степени осознанности тех правил и норм, заложенных в базу кадровых 

мероприятий, прямое воздействие управленческого персонала на кадровую ситуацию 
организации; 

 - принципиальная направленность на собственных сотрудников организации, на 
внешних работников, высокий уровень открытости по отношению к внешней среде при 
образовании кадрового состава. 
При введении современных технологий обучения и развития персонала Беликова Т. В. 

Как одну из ключевых концепций управления фирмой предлагает применять теорию «7 - 
S'». Согласно этой теории, к новым актуальным методам управления и развития персонала 
можно причислить такие как: технология коучинга, парадоксальная интенция, технология 
управления по целям, метафорические ассоциативные карты и деловые игры, концепция 
рациональной адаптивности [3]. 
Выводы. На сегодняшний день каждый специалист - управленец обязан владеть 

стратегическим мышлением, предприимчивостью, обширной эрудицией, культурой 
общения. Возникает спрос на постоянное развитие сотрудников, а именно проведение 
мероприятий, которые содействуют полному выявлению индивидуальных возможностей 
работников и повышения их способности вносить вклад в функционирование предприятия 
[1]. Успешное развитие и применение потенциала работников во многом обуславливаются 
разработкой научно аргументированных рекомендаций по повышению управления 
эффективностью деятельности всех сотрудников методологическими исследованиями и 
методическими разработками. 
Управление развитием персонала промышленной сферы деятельности подразумевает 

присутствие адекватного внутреннего механизма управления, который обеспечивает 
постоянные управленческие воздействия субъекта по отношению к объекту управления в 
ходе достижения целей предприятия. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Бухгалтерский учет - основополагающее управленческое звено для непроизводственных 
организаций. Он способствует устранению уклонений от положенных норм. Чем же в 
бюджетных организациях отличен бухучет? Под бухучетом в организациях бюджетной 
принадлежности подразумевается системный учет всех операций с бюджетным капиталом. 
Реализовывается процесс соответственно «Закону о бюджетной классификации», 
«Инструкции по бюджетному учету» и прочим нормативно - правовым актам. 

 На современном этапе формирования и развития экономической и социальной структур 
общества значительную роль играет государственное регулирование, которое 
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осуществляется на основании политики, принимаемой на каждом этапе истории. Одним из 
наиболее важных механизмов, который позволяет государству проводить данную 
политику, предстает финансовая система общества и государственный бюджет, входящий в 
ее состав. Именно через него можно воздействовать как на само образование, так и на 
использование денежных средств государства. Кроме того, бухгалтерский учет 
государственных бюджетных организаций и учреждений имеет свои особенности, так как 
наряду с деятельностью, финансируемой из бюджета, эти учреждения занимаются 
хозрасчетной деятельностью, имеющую свою специфику отражения в системе 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений.  
Подходы к реализации данной системы:  
1. Целевое использование средств – цели и результаты должны соответствовать. 

Бюджетные средства выделяются не в соответствии с планом, а в связи с определенными 
целями решения определенных производственно - хозяйственных программ и задач.  

2. Конкуренция программ (нулевой бюджет). Достигать поставленные задачи 
необходимо на основе выбора определенных задач, которые отбираются на конкурсной 
основе.  

 3. Ведомственная и программная классификация. Реформирование бюджетной сферы 
ориентируется на автоматизированные системы бюджетного учета, одной из частей 
которых представляет собой План счетов бюджетного учета. 

 4. Мониторинг результатов. Данный подход может позволить получателю бюджетных 
средств в реальном времени отыскать поставщиков и заказчиков, а также исполнителей 
услуг [1, c.28] .  
Первичные документы бухгалтерского учета на бюджетном предприятии должны 

составляться в момент, когда совершается операция. Если же в данном случае это 
невозможно, необходимо их составить сразу же после того, как операция закончится. Все 
бухгалтерские документы, которые связаны с исполнением сметы по расходам по бюджету, 
подаются на подпись руководителю организации или его заместителю и главному 
бухгалтеру. Если же документы не были подписаны главным бухгалтером, то они 
считаются недействительными, и не будут приниматься к исполнению. Документы 
составляются на бланках по установленной форме. Заполняются все реквизиты. Если же, 
какие - либо реквизиты отсутствуют, тогда свободное место перечеркивают. Записи в 
бухгалтерских документах делаются чернилами, шариковой ручкой или же с помощью 
средства автоматизации. В денежных документах сумма указывается цифрами и подписью.  
Документы необходимо оформлять аккуратно, текст и цифры должны быть написаны 

четко и разборчивым почерком. Если же в тексте или цифрах всё - таки была допущена 
ошибка, тогда ее следует зачеркнуть (это необходимо сделать так, чтобы зачеркнутое 
можно было прочесть), а сверху написать правильный текст или сумму. Потом правильный 
текст или сумму необходимо повторить на полях документа и заверить подписью лица, 
которое оформляло документ [2,с.36]. К примеру, в кассовых и банковских документах 
исправления делать недопустимо. Бюджетные учреждения составляют и представляют 
отчетность в том порядке, который установил Минфин Российской Федерации. На 
Министерство финансов возложена функция, по которой данный федеральный орган 
исполнительной власти формирует отчетность об исполнении федерального бюджета и 
представляет в Правительство Требования о составе и содержании отчетности об 



215

исполнении бюджета. Бухгалтерская отчетность учреждения включает данные о 
показателях деятельности филиалов, всех представительств и других обособленных 
структурных подразделений. В тех случаях, если учреждение не предоставило 
бухгалтерскую отчетность в установленный срок, возникает большая вероятность 
приостановки финансирования. Поэтому подготовка и сдача бухгалтерской отчетности 
представляет собой актуальную задачу как для самих главных распорядителей, так и для 
получателей бюджетных средств.  

 
Список источников: 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. 
Алавердова; - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 720 c. 2. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учет: 
Учебное пособие / Н.А. Бреславцева, Н.В. Михайлова - Рн / Д: Феникс, 2017. - 318 c. 3. 
Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. 
Савенков; - М.: Форум, НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 496 c. 4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский 
учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА - М, 2015. - 841 c. 

© Османова М.А 
 
 
 

УДК 336.77 
Пшмахова М. И., 

к.э.н., доц., pshmahova _ m@mail.ru  
Осокина А. Э.,  

студентка ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 
arisha.osokina.2016@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: работа направлена на детальное изучение развития ипотечного 
кредитования в России. Анализируются основные направления его развития в современных 
условиях, рассмотрены тенденции развития ипотечного кредитования за 2018 и 2019 годы. 
Ключевые слова: ипотека, жилищный вопрос, кредитовании, ипотечное жилищное 

кредитование 
Согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый человек, проживающий на 

территории РФ имеет право на жилище, это означает юридически гарантированную 
возможность обеспечения жильем граждан. Реализация данного права на сегодняшний 
день является актуальной социально - экономической проблемой. Способы решения 
вопроса обуславливают масштаб и темпы развития жилищного фонда, уровень 
благосостояния и социальную активность населения. 
Согласно статистике, на данный период времени граждане обладают низкой 

платежеспособностью как на первичном, так и на вторичном рынке жилой недвижимости, 
в связи с этим активно развивается поиск дополнительных источников финансирования. И 
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наиболее доступным способом приобретения жилья для населения стало ипотечное 
кредитование.  
Термин «ипотека» (происходит от греческого слова, что означает подпорка, подставка) 

одна из форм залога, при которой закладываемый объект недвижимости остаётся во 
владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего 
обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного 
имущества. Ипотечное кредитование предполагает собой кредит под залог недвижимого 
имущества, где квартира поступает в ипотеку, что является гарантией на выполнение 
условий кредита [1]. 
Начало развития российской ипотечной системы можно считать 1754 год. В этот период 

по инициативе графа Шувалова П.И. появились первые государственные кредитные 
учреждения – дворянские банки. Данные банки выдавали денежный заем под залог 
поместья на длительный срок (15 лет, 28 лет, 33 года). С одной стороны помещик получал 
дополнительное финансирование, которое могло решить некоторые финансовые 
трудности, но при этом приобретал ряд проблем. Особенность кредитования в 18 веке 
заключалось в неотлаженном механизме функционирования банков с заемщиком, сумма 
задолженности дворян превышала официального долга перед банками, невозможность 
вовремя погашать долг высшим сословием привело к сумме в 80 раз превышающей 
заложенной суммы в банке. В период правления Александра 2 были отменены 
всевозможные ссуды, но уже 1860 - е гг. возникает более усовершенствованная система 
ипотечного кредитования на основе капиталистических принципах функционирования [2]. 
На протяжении более 150 лет система ипотечного кредитования модернизируется и 

развивается: в 1992 г принимается закон «О залоге»; в промежуток с 1993 – 1997 
разрабатывается и создается система «АИЖК» - «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»; в 1998 г. принимается федеральный закон «Об ипотеке»; на протяжении до 
2005 г. идет формирование двухуровневой модели кредитования и в 2010 г. был разработан 
«Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 
2030 года».  
Таким образом, можно проследить важность и необходимость использования ипотечной 

системы, как одного из способа реализации конституционного права. Рассматривая 
ипотечное жилищное кредитование со стороны банков, можно сделать вывод, что для 
банков ипотека является довольно привлекательным способом размещения средств. Кроме 
того, ипотечные кредиты включены в группу резервирования и почти не «замораживают» 
собственные средства. А так же, по таким кредитам существует достаточно высокая 
процентная ставка [3]. Система ипотечного кредитования в современной России имеет ряд 
особенностей, стоит выделить проблемы при предоставлении данного вида услуг 
населению: внутренние и внешние. 
К внутренним относятся: 
1. Срок рассмотрения заявки на ипотечное кредитование; 
2. Дополнительные расходы, связанные с оплатой риэлтерских агентств; 
3. Выбор недвижимости, поступающей в ипотеку. 
Внешние проблемы: 
1. Ограниченные финансовые трудности; 
2. Отсутствие конкуренции в сфере строительства жилищных комплексов 

(завышенные цены на жилье); 
3. Проблемы социального характера. 
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На сегодняшний день ставка по ипотечному кредитованию в России по данным 
Центрального банка составляет 7 % , что ниже ставки в начале года на 0,75 % . Чем это 
обусловлено? В официальном сообщении Центрального Банка РФ говорится, что риски 
ускорения и замедления инфляции до конца года сбалансированы. «Регулятор снизил 
прогноз по инфляции на конец года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5 % . В дальнейшем, как ожидает 
Банк России, инфляция останется вблизи 4 - процентного таргета. «При развитии ситуации 
в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность 
дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета 
директоров» [4]. В связи с чем обусловлено снижение ипотечной ставки в банках, 
рассмотрим ставки наиболее известных кредитных организаций: 

1. Сбербанк – 8,05 % ; 
2. Газпром Банк– 8,4 % ; 
3. ВТБ – 8,4 % . 
По состоянию на 2019 год средняя ипотечная ставка по стране составляет 10–14 % от 

основной суммы кредита, ставки в разных банках не сильно отличаются друг от друга (на 
1–3 % ). 
Анализ современного состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в России 

показал, что за весь период 2019 г. наблюдалось увеличение объема предоставленных 
ипотечных жилищных кредитов. По итогам 2019 г. (по ноябрь месяц) кредитными 
организациями 2585,176 млрд руб., что на 3,24 % меньше, чем за 2018 г. ( по ноябрь месяц). 
На 1 ноября 2019 г. общий объем задолженности по ипотечному жилищному 

кредитованию в рублях составил 7272,044 млрд руб. (прирост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 14,99 % ), при этом задолженность по ИЖК в иностранной 
валюте сократилась на 42,3 составив 22,9 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Общий объем 
просроченной задолженности возросло с 59,65 млрд руб. до 67,26 млрд руб., в том числе в 
иностранной валюте наоборот прослеживается положительная динамика снижения 
задолженности – с 13,95 млрд руб. до 9,016 млрд руб. в рублевом эквиваленте. 
Практически неизменным остается положение досрочного погашения ИЖК, составив 

285 714 млрд руб. за 3 квартал 2019 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года - 286 405млрд руб. 
Лидером в рейтинге по объему ипотечного портфеля по данным на 1 ноября 2019 г. 

является Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего 
конкурента - группы ВТБ. Третье место занял ГазпромБанк. 
На основе анализа состава и структуры банковских ссуд, выданных населению, можно 

сделать вывод, что жилищные ипотечные кредиты являются более качественным активом 
по сравнению с другими потребительскими кредитами, поскольку доля просроченной 
задолженности по ипотечным жилищным ссудам относительно общего объема 
задолженности на 01.11.2019 г. составляла 2,76 % по сравнению с 14,7 % по иным ссудам 
населению [5].  
Подведем итоги по данной работе: 
1. Развитие ипотеки произойдет в том случае, когда у кредитных организаций 

появится уверенность в заемщике, уверенность в выполнении его обязательств. 
2. Увеличение кредитоспособности населения. Это значит рост реальных доходов 

граждан и снижение темпов инфляции в стране.  
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3. Должна быть создана соответствующая инфраструктура с необходимым правовым 
обеспечением – это позволит сделать шаг вперед в решении жилищных проблем. 
Таким образом, в современных условиях стабилизации мер по экономики и 

реформированию кредитно - финансовой сферы формирование системы ИЖК является 
наиболее приоритетным направлением государственной политики и развития общества. 
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ИНФРАСТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Аннотация 
Малые процентные ставки не удовлетворяют вкладчиков, а порой и не компенсируют 

инфляцию, поэтому требуется поиск альтернативы банковским депозитам с более высокой 
ставкой и равным уровнем риска.  
Сложность в понимании ряда финансовых инструментов и рынка в целом не позволяют 

вкладчикам решиться на альтернативные подходы к вложению своих средств.  
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Поэтому необходимо создать упрощенную инфраструктуру для приобретения 
финансовых инструментов. 
Ключевые слова: облигации, готовый портфель облигаций, социальный трейдинг, 

инфраструктура, маркетплейс.  
 
Облигации позволяют получить доходность выше банковских депозитов и выше 

показателя инфляции. Для достижения подобных результат необходимо использовать 
определенные стратегии инвестирования, о которых написано множество трудов и 
исследований.  

При этом необходимо не просто выбирать стратегию инвестирования, но и 
обращать внимание на доступные инвестору инструменты. Не каждый инвестор, в 
силу своих обстоятельств, сможет правильно определить свой аппетит к риску и 
доступные инструменты для формирования портфеля. Поэтому предлагаю 
разработать инфраструктуру для открытия простого доступа к долговому рынку 
рядовым инвесторам.  

Для массовой реализации готовых портфелей среди вкладчиков (целевой аудитории 
потенциальных инвесторов в облигационные портфели) необходимо подготовить 
соответствующую платформу – маркетплейс. 
Основная задача данного маркетплейса – реализовать возможность упрощенного 

доступа к финансовому рынку для формирования портфелей облигаций и производных от 
облигаций инструментов в качестве альтернативы банковским депозитам.  

ЦБ РФ начал разрабатывать инфраструктуру для платформ уже в 2017 году под 
названием «Маркетплейс».4 Ограничений по участникам нет и принимаются к 
рассмотрению «любая организация, которая будет соответствовать требованиям 
законодательства, в том числе требованиям по минимальному капиталу, уровню 
информационной безопасности в качестве электронной платформы».5 

Поэтому предлагаю рассмотреть возможность осуществления более сложной 
платформы реализации биржевых инструментов для инвесторов, готовых рассматривать 
альтернативы банковским депозитам. 
Основная идея платформы – упростить доступ к анализу, тестированию и 

приобретению биржевых финансовых инструментов. На текущий момент рассматриваю 
возможность формирования простых облигационных портфелей и более сложных 
(включающих в себя более сложные инструменты: структурные ноты, ETF, БПИФ и 
фьючерсы на облигации).  

Для пользователей маркетплейса должна существовать упрощенная регистрация в 
системе и открытие брокерского счета. Многие брокеры предоставляют возможность 
дистанционного открытия счета, при этом клиенты тратят минимум своего свободного 
времени, а в качестве подписи используется код СМС.  

В рамках данной платформы инвестору будет доступна вся информация по эмитенту, 
его прошлых выпусках, финансовые показатели для проведения самостоятельного анализа. 

                                                            
4Банк России [Электронный ресурс] // [сайт]. URL: https: // www.cbr.ru / finmarket / market _ place / 
(дата обращения 04.12.2019).  
5 Банк России [Электронный ресурс] // [сайт]. URL: https: // www.cbr.ru / finmarket / market _ place / 
(дата обращения 04.12.2019).  
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На текущий момент подобную информацию приходится искать на сторонних ресурсах, что 
может затруднять анализ простому инвестору. 

Отдельно необходимо отметить, что необходимо предоставить функционал для 
моделирования и тестирования портфеля в рамках единой экосистемы. Поэтому в 
данную платформу необходимо внести возможность моделировать портфели на основе 
пользовательской выборки инструментов и оценивать риск портфеля, указывая возможные 
исходы с теоретической вероятностью. Эта опция будет помогать начинающим инвесторам 
избегать формирования портфеля риск которого будет превышать риск - профиль 
инвестора.  

Огромную популярность среди трейдеров завоевали социальные сети и сервисы, где 
каждый мог высказать свою позицию и увидеть мнения других участников сети. На основе 
подобных сетей стали развиваться сервисы социальной торговли, где инвесторы могли 
копировать сделки других трейдеров. Одним из наиболее известных сервисов стал 
Etoro.com, который был поддержан Сбербанком. 

Модель «Etoro»6 показала, что инвесторы готовы доверить свои средства успешным 
инвесторам, показывающим стабильные результаты на протяжении долгого времени. 
Поэтому возможность социального следования должна присутствовать в новой 
платформе для формирования портфелей, необходимо дать каждому инвестору 
возможность повторять действия успешных управляющих.  

На примере социальных сетей можно выстроить модель взаимодействия между 
пользователями с целью демонстрации своих торговых идей, портфелей и стратегий, при 
этом необходимо предоставить доступ к формированию визуализации структуры 
портфеля, ожидаемых значений и рисков, где каждый пользователь сможет добавлять свои 
комментарии и рисунки на графиках. 

Реализовать витрину готовых портфелей из облигации или более сложных 
инструментов можно опираясь на идею «магазина ФИНАМ».7  

Витрина готовых портфелей представляет из себя аналог онлайн магазина, где 
пользователи смогут увидеть товары, а именно сами портфели, ознакомиться с 
внутренними оценочными параметрами, которые предоставляет платформа и приобрести 
любое готовое решение всего за «один клик». 

Витрина будет собирать готовые портфели как профессиональных участников рынка, 
так простых пользователей платформы, при этом каждый портфель будет содержать 
подробный анализ эмитентов, риска и доходности стратегии. 

В особенность витрины будет добавлена возможность фильтровать портфели по 
заданным параметрам, например: фильтр по доходности, риску, эмитентам, 
рекомендуемы сумам входа и другим параметрам. Пользователи смогут увидеть портфели 
как товары в онлайн магазине, например в «Aliexpress» или «МВидео».  

Таким образом, предлагаемый маркетплейс совместит в себе множество функций и 
будет представлять из себя платформу, включающую: конструктор портфелей, социальную 
сеть для общения пользователей, витрину готовых портфелей с функцией автоматического 

                                                            
6 eToro - The World’s Leading Social Trading and Investing [Электронный ресурс] // [сайт]. URL: 
https: // www.etoro.com (дата обращения 04.12.2019).  
7Интернет - магазин «ФИНАМ» [Электронный ресурс] // [сайт]. URL: https: // shop.finam.ru / (дата 
обращения 04.12.2019).  
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следования. В результате платформа предоставит пользователю возможность быстро и 
просто сформировать свой портфель, определить возможные риски портфеля проведя его 
тестирование, поделиться своей инвестиционной стратегией с другими пользователями 
платформы, получить рекомендации и новые идеи.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КИТАЯ  

И РОССИИ В РАМКАХ ЕАЭС 
 

Аннотация 
Тенденциям глобального развития вполне соответствует расширение и интеграция 

международных транспортных и экономических коридоров. Проект «Один пояс – один 
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путь», предусматривает создание новых возможностей для развития торговых отношений 
между Россией, Азией и Европой, объединение усилий множества стран, находящихся на 
разном уровне экономического развития и различающихся своим политическим укладом. 
В этой связи определение перспективных направлений российскокитайского 

экономического и геополитического сотрудничества на современном этапе в контексте 
интеграции транспортных коридоров становится актуальной задачей. 
В статье выявлены перспективные и затруднительные аспекты российско - китайского 

экономического и транспортного сотрудничества на современном этапе в рамках проекта 
«Один пояс – один путь», а также даны предложения, способствующие развитию торговли.  
Ключевые слова 
Международные транспортные коридоры, мультимодальные перевозки, концепция 

«Один пояс – один путь» 
На сегодняшний день в рамках Таможенного союза и ЕАЭС уже возникло определенное 

ядро стран, реализующих согласованную общую стратегию интеграции. Сегодня вопрос 
стоит об углублении сотрудничества, которое постепенно выходит за рамки сугубо 
экономической сферы, затрагивая, в том числе, политические вопросы, а также 
актуализировавшиеся сегодня проблемы безопасности стран - участниц объединения. 
Стратегия дальнейшего расширения ЕАЭС должна быть направлена на геоэкономические 
и геополитические отношения стратегического, долговременного характера.  
При необходимости решения барьеров, связанных с расширением и углублением 

интеграции ЕАЭС в настоящее время возникают новые задачи при участии стран ЕАЭС в 
рамках проекта «Один пояс – один путь (официальное название «Экономический пояс 
Шелкового пути» (ЭПШП). 
Уже удалось осуществить согласование с такими странами, как Россия (сопряжение с 

ЕАЭС), Казахстан (сопряжение с казахстанской программой «Светлый путь») и др. 
Расширение транспортных коммуникаций включает ускорение строительства единой 
транспортной сети: железнодорожные, шоссейные и водные магистрали, трубопроводную 
сеть транспортировки энергоресурсов.  
Россия официально заявляет о поддержке проекта ЭПШП и рассматривает свое участие 

в ЭПШП, прежде всего через призму собственных экономических и геополитических 
интересов. Для России проект несет потенциальные экономические выгоды: привлечение 
инвестиций, создание нового транспортного коридора, развитие инфраструктуры и т.д.  
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП предполагает создание современных систем 

международных логистических центров и хабов на основных международных 
транспортных коридорах, проходящих по территории Евразии: «Западная Европа–
Западный Китай», «Север–Юг», «Восток–Запад» и Северный морской путь. Эти планы 
могут быть дополнены меридиональными транспортными артериями, соединяющими 
Сибирь с центральными и западными регионами Китая, странами Центральной и Южной 
Азии, идущими через Монголию и Казахстан [1]. 
При анализе объема грузопотоков ЕАЭС – КНР выявлены другие внутренние и внешние 

факторы, которые влияют на рост грузопотока в долгосрочном периоде. Нетарифные 
барьеры в сфере международных железнодорожных грузовых перевозок могут быть 
классифицированы как:  

 - инфраструктурные (транспортная и логистическая инфраструктура); 
 - погранично - таможенные;  
 - административно - правовые. 
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В средне - и долгосрочной перспективе возникновение барьеров, связанных, например, с 
«узкими» местами транспортной инфраструктуры или административно - правовыми 
процедурами, может существенно повлиять на конечную стоимость внешнеторговой 
операции через возрастающие издержки, потерю части прибыли грузоотправителя или 
вообще утрату экономической целесообразности использования конкретного маршрута 
доставки.  
Инфраструктурные барьеры – состояние пропускной и провозной способности 

железнодорожной инфраструктуры. 
Ширина железнодорожной колеи. На территории бывшего СССР и в Монголии ширина 

железнодорожной колеи 1520 мм, в Финляндии – 1524 мм, что позволяет подвижному 
составу заходить в эти страны без особых проблем. Более того, аналогичны допустимые 
габариты вагонов, устройства торможения, сцепки и т.д. На территории Западной Европы 
железные дороги имеют три варианта ширины колеи. Самая распространенная – 1435 мм, в 
Испании и Португалии – 1668 мм, в Ирландии – 1600 мм. [1]. 
На международных железнодорожных маршрутах по оси Китай – ЕАЭС – ЕС из - за 

различия в ширине колеи на железных дорогах России, Беларуси, Казахстана и Монголии 
(1520 мм) и европейских стран и Китая (1435 мм) при пересечении границ необходимо 
либо осуществлять перевалку грузов (перегруз), либо производить смену тележек вагонов, 
либо применять технологии автоматического изменения ширины колеи. Пункты смены 
ширины колеи, соответственно, имеются как на западных, так и на восточных границах 
«пространства 1520» [2]. 
Производительность пунктов смены ширины колеи определяется, прежде всего, их 

технологическими возможностями.  
Электрификация железных дорог. Одним из факторов, не способствующих скоростному 

движению грузов по железной дороге, являются различия, касающиеся электрификации – 
использования постоянного или переменного тока и связанного с этим различного 
напряжения контактных сетей.  
Скорость движения грузовых поездов. В ходе различных дискуссий относительно 

сухопутных грузоперевозок в сообщении Европа – Азия в качестве основного аргумента в 
их пользу упоминается скорость перевозок. Как правило, приводятся показатели, 
свидетельствующие о высоких скоростях, об эффективности блок - контейнерных поездов 
и т.д. Вместе с тем крайне редко затрагиваются вопросы о нитках маршрутов и их реальном 
использовании, о времени, которое затрачивается на конечные операции и несоблюдение 
которого вносит коррективы в эти самые нитки (выход из графика). 

 Сегодня в России основной объем перевозок – более 80 % грузооборота – сосредоточен 
на 1 / 5 части сети железных дорог. Это Восточный полигон, северо - западное и южное 
направления к морским портам. Железнодорожный путь на данных направлениях не 
является однородным по характеристикам установленной скорости. На большей его части 
установленная скорость движения грузовых поездов составляет 80 км / ч. При этом лишь 6 
% развернутой длины основных линий имеют установленную скорость 90 км / ч, скорости 
70 и 60 км / ч установлены на 4000 и 5700 км соответственно.  
Проведенный российскими экспертами анализ влияния ограничений позволил выявить 

более 3200 барьерных мест общей протяженностью 22800 км, ограничивающих 
дальнейшее повышение скорости движения на основных направлениях сети железных 
дорог. С 2016 года в России реализуется программа, одним из целевых параметров которой 
является сокращение почти на 1100 км протяженности участков с установленной 
скоростью менее 80 км / ч. Реализация данной программы позволит в два раза увеличить 
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протяженность участков со скоростью движения грузовых поездов 90 км / ч на основных 
направлениях сети железных дорог [3]. 
Административно - правовые барьеры: системы оформления товарно - транспортных 

накладных. Основным административно - правовым препятствием для увеличения 
грузооборота между КНР, странами ЕАЭС и ЕС являются различия в системе 
транспортного права. В странах Европы оно регулируется положениями Договора о 
международном железнодорожном транспорте (КОТИФ / COTIF). В странах СНГ, Балтии, 
а также в Албании, Иране, КНР, КНДР, Вьетнаме, Монголии, Венгрии и Словакии 
руководствуются Договором о международном грузовом сообщении (СМГС). Поскольку 
унифицировать правовые нормы пока не представляется возможным, на совместных 
совещаниях представителей ЦИТ и ОСЖД (Центрального (Европейского) института 
транспорта и Организации сотрудничества железных дорог) было принято решение о 
создании перевозочного документа, который признавался бы всеми заинтересованными 
сторонами и содержал в себе все необходимые данные как для КОТИФ, так и для СМГС. 
Таким образом, в настоящее время существует еще множество факторов и задач, 

которые необходимо согласовать для увеличения грузопотока по КНР - ЕАЭС - ЕС. Для 
дальнейшего роста необходимы инвестиции в расшивку «узких» мест физической 
железнодорожной инфраструктуры в ЕАЭС, более низкий тариф, а также гарантии 
сохранения субсидирования перевозок со стороны КНР.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В МАРКЕТИНГЕ 
 

В наше время продавец уже не является главным игроком на рынке, уровень воздействия 
на рынок со стороны покупателя сильно возрос. В связи с этим возникает остро вопрос о 
выборе стратегии маркетинга. Недифференцированный маркетинг, который направлен на 
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весь рынок сразу без учета уникальных потребностей покупателей, уходит в прошлое. 
Ярким примером недифференцированного маркетинга может служить имевшая место до 
80 - х годов политика компании «Кока - кола». Она выпускала один безалкогольный 
напиток для всего рынка в надежде, что её товар придется по вкусу каждому. 
Но каждый человек имеет свой набор потребностей, который может очень различаться с 

набором потребностей другого человека. Из - за того, что человек стал более вдумчиво 
относиться к выбору приобретаемых благ, компании стали разрабатывать другие виды 
стратегий, такие как дифференцированный и концентрированныймаркетинги. 
Суть дифференцированного маркетинга заключается в том, что организация решает 

выступить на нескольких сегментах рынка и разрабатывает для каждого из них отдельное 
предложение и соответствующую маркетинговую программу. Это позволяет добиться 
роста сбыта. Организация, используя эту стратегию, рассчитывает на увеличения роста 
покупок за счет идентификации в сознании потребителя фирмы с данной товарной 
категорией. Примером такого дифференцированного маркетинга является текущая 
политика компании «Кока - кола», которая выпускает несколько безалкогольных напитков 
в разной расфасовке, разного объема. Такое разнообразие направлено на создание 
разнообразия выбора для потенциальных покупателей. 
Когда организация не может производить дифференцированный маркетинг из - за 

отсутствия средств на конкурентную борьбу на рынке в целом она может выбрать 
стратегию концентрированного маркетинга. Такие фирмы имеют шанс достигнуть 
высокого уровня прибыли за счет концентрации своих усилий на какой - то узкой группе 
потребителей. Один из главных рисков данной стратегии является риск резкого сокращения 
емкости эксплуатируемой группы покупателей. 
Прежде чем сегментировать рынок необходимо понять, что такое сегмент. Сегмент – 

группа потребителей, имеющих сходные потребности и предпочтения и похоже 
реагирующих на товар. В том случае, когда удается найти фирме привлекательный для себя 
сегмент, она сможет сформировать для этой группы потребителей собственную программу. 
Данная направленность позволит фирме сэкономить средства из - за схожести 
предпочтений данной группы потребителей, а также увеличить уровень цен на товар. 
Задача сегментирования сводится к нахождению ответа на следующие вопросы:  
 Кто может являться покупателем продукции? 
 Какие особенности данного вида товара привлекают 
 каждую группу покупателей? 
 Где они предпочитают покупать товар данного вида? 
 Сколько они согласны заплатить за товар данного вида с 
 особенностями, предлагаемыми компанией? 
 Как покупатели данного вида товара узнают об изменениях предложения на рынке 

данного вида товара? 
 и др. 
Методы и подходы для решения задачи сегментирования При решении поставленной 

задачи необходимо учитывать тот факт, что полученные при сегментировании группы 
характеризуются наборами признаков. Учитывая, что представить совокупность точек в 
трехмерном пространстве уже довольно затруднительно, будем использовать при анализе 
методы, позволяющие обработать наборы чисел, которые описывают десятки признаков. 



226

Раздел статистики, посвященный исследованиям экспериментов с многомерными 
наблюдениями, принято называть многомерным статистическим анализом, который на 
сегодняшний момент имеет широкое поле для применения. 
К многомерному статистическому анализу относят следующие разделы: 
 факторный анализ; 
 дискриминантный анализ; 
 кластерный анализ; 
 многомерное шкалирование; 
 эконометрический анализ 
 и др. 
Все эти методы направленны на выявление характера и структуры взаимосвязей между 

компонентами исследуемого многомерного признака. Их прикладное назначение состоит в 
исследовании зависимостей между анализируемыми показателями; классификации 
элементов (объектов или показателей) в общей (нестрогой или нечеткой) постановке и 
разбиению на сравнительно небольшое число однородных групп; отборе наиболее 
информативных показателей. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Целевой капитал некоммерческой организации – часть имущества некоммерческой 

организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований и может 
инвестировать свои средства, доход с которых не облагается налогом на прибыль [1]. Весь 
доход, полученный от целевого капитала идет на поддержку той организации для которой 
он был создан. Целевой капитал применяется в таких сферах, как образование, наука, 
культура, искусства и др. Использование целевого капитала на иные цели, согласно 
законодательству РФ не допускается. 
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Собираемые взносы могут формировать несколько видов фондов товарищества. 
Формирование таких фондов утверждается на основании общего собрания. К таким 
фондам можно отнести: эксплуатационный, целевой, специальный и резервный. 
Эксплуатационный фонд товарищества формируется за счет членских взносов, а также 

коммунальных платежей. Средства из данного фонда направляются на обеспечение 
нормального функционирования организации, а также на обслуживание имущества общего 
пользования. Отличительной особенностью данного фонда является то, что организация 
может превышать отдельные сметные расходы за счет средств данного фонда. 
Целевой фонд состоит из целевых взносов. Средства данного фонда расходуются строго 

в соответствии с приходно - расходной сметой. Также, организации нельзя расходовать 
данные средства на приобретение имущества, которое будет принадлежать самой 
организации, как юридическому лицу. 
В специальный фонд входят такие средства, как вступительные взносы, доходы от 

деятельности организации, пения за просрочку уплат членских и целевых взносов, 
благотворительные взносы. Средства из данного фонда могут расходоваться на покупку 
основных средств, которые будут принадлежать организации, как юридическому лицу, а 
также только по решению общего собрания, могут перераспределяться в 
эксплуатационный и целевой фонд. 
Резервный фонд формируется за счет резервных отчислений. В основном, это процент от 

фиксированной суммы либо членских взносов, либо получаемой прибыли. Данные резерв 
формируется для покрытия непредвиденных расходов, которые образовались в результате 
хозяйственной деятельности организации, ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Расходование средств из данного фонда может быть только по решению общего собрания. 
Таким образом, доход от целевого капитала должен использоваться только с целями, на 

которые данный капитал был собран. Этот фактор ограничивает расходы некоммерческой 
организации, однако, создание таких фондов, как резервный и специальный, помогает 
перераспределять средства между отдельными статьями затрат приходно - расходной 
сметы.  
Существуют и другие преимущества использования целевого капитала в организациях. 

При использовании целевых фондов организация становится более независимой от 
пожертвований, получает финансовую стабильность и создает собственный источник 
финансирования. Строгие порядки прихода и расхода денежных средств обеспечивает 
прозрачность использования целевых взносов от членов некоммерческой организации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Проблемы оценки финансово - хозяйственной деятельности организаций возникли с 

развитием рыночных отношений и распространением коммерческих организаций. Начиная 
с 90 - х годов прошлого века, оценка финансово - хозяйственной деятельности организаций 
остается неизменно актуальной и проблемной, поскольку даже в нормативных актах, не 
говоря уже о литературных источниках, нет единства ни в трактовке определения, ни в 
методологии анализа показателей. Основная цель состоит в рассмотрении проблем при 
оценке финансово - хозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: 
Финансово - хозяйственная деятельность, проблемы, оценка, анализ, результаты. 
Основные проблемы методологии финансово - хозяйственного анализа в России можно 

сформулировать следующим образом: 
Во - первых, во многих случаях на практике финансово - хозяйственный анализ сводится 

к расчетам структурных соотношений, темпов изменения показателей, значений 
финансовых коэффициентов. 
Глубина исследования ограничивается, в лучшем случае, констатацией тенденции 

«улучшения» или «ухудшения». Сделать выводы и тем более рекомендации на основании 
исходного информационного массива – неразрешимая проблема для специалистов 
компаний, оснащенных специальными программными средствами, но не обладающих 
достаточной квалификацией, профессиональным опытом к рутинным операциям расчета. 
Во - вторых, зачастую результаты оценки основываются на недостоверной информации, 

при этом она может быть искажена как по субъективным, так и по объективным причинам. 
В - третьих, стремление к детализации анализа обусловило разработку, расчет и 

поверхностное использование явно избыточного количества финансовых коэффициентов, 
тем более что большинство из них находится в функциональной зависимости между собой.  
В - четвертых, сравнительный финансово - хозяйственный анализ российских компаний 

практически невозможен из - за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных 
средне отраслевых показателей, а ведь имея такие отраслевые показатели можно выяснить, 
в чем заключаются сильные и слабые стороны работы компании, ее эффективность и 
перспективы. 
Наконец, исходная отчетность анализируемых компаний искажается из - за 

инфляционных процессов в российской экономике, которые главным образом влияют не на 
вертикальный, а на горизонтальный анализ. В связи с этим обязательным условием оценки 
тенденций изменения финансового состояния компании является расчет сопоставимых цен 
на основе применения официальных показателей - дефляторов. 
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Далее следует обозначить основные проблемы, возникающие в процессе оценки 
финансовой отчетности: 

1. Терминологическая. Поскольку значительная часть показателей (коэффициентов), 
применяемых методик пришла из переводной литературы, возникла некоторая 
терминологическая неразбериха, когда по сути одни и те же показатели имели разное 
наименование. Надо сказать, что эта проблема, видимо, легко преодолима с точки зрения 
практика - аналитика. 
Часто в отечественной литературе встречаются по несколько вариантов перевода 

на русский язык одного и того же термина. Например, наряду с термином 
коэффициент быстрой ликвидности встречаются такие названия, как коэффициент 
критической оценки или коэффициент немедленной оценки, промежуточный 
коэффициент ликвидности. 
Затратив некоторое время, можно убедиться в идентичности или увидеть 

различия терминов у разных авторов. 
Нет в российской литературе и методологического единства в расчетах различных 

финансовых коэффициентов, причем нет единства даже в нормативных документах. 
2. Проблема идентификации, группировки пассивов и активов баланса и статей 

других форм бухгалтерской отчетности предприятия для нужд их анализа. Это 
обусловлено определенной формой официальной бухгалтерской отчетности, 
которая вынужденно используется как основной источник сведений для анализа. 
Причем это проблема не только бухгалтерского баланса, но и всех остальных форм. 
Во - первых, периодическая смена форм бухгалтерской отчетности создает 

постоянные проблемы, поскольку аналитик, естественно, подстраивает свои расчеты 
под реформированные формы. При использовании компьютерных программ, 
опирающихся только на официальную бухгалтерскую отчетность, трудности 
становятся достаточно серьезными. Программное обеспечение должно 
подвергнуться модернизации, и на некоторый срок нарушается преемственность. 
Во - вторых, сама группировка в данных публичной отчетности не всегда удобна 

или пригодна для анализа. Например, существует определенная проблема при 
группировке активов баланса по степени ликвидности и пассивов в соответствии с 
источниками их возникновения. Эта группировка должна соответствовать 
реальному участию различных финансовых ресурсов в обороте. Однако этот вопрос 
продолжает оставаться дискуссионным, что отражается в методике определения 
финансовых коэффициентов, отражающих, по сути, соотношение отдельных частей 
бухгалтерского баланса. 
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ОШИБКИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ 

 
Аннотация: основные средства - главный ресурс производственной деятельности, 

соответственно, одним из элементов, отражаемых в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является информация об их составе, структуре и движении. В статье 
рассмотрены распространенные ошибки в учете основных средств, а также рекомендации 
по их устранению. 
Ключевые слова: учет, основные средства, ошибка, исправление, нормативные 

документы. 
Каждая организация, занимающаяся производственной деятельностью, в составе своих 

активов имеет основные средства, поскольку без их наличия невозможно создание нового 
продукта. Учет основных средств представляет собой важную составляющую деятельности 
организации. Правильное оформление документов, своевременное отражение всех фактов 
хозяйственной деятельности в учетных регистрах являются основными задачами 
бухгалтерского учета основных средств. Любое не следование нормативным актам и их 
обновлениям, изменениям базовых аспектов учета основных средств может служить 
причиной появления ошибок при их учете [2]. 
Примеры типичных ошибок, возникающих при ведении учета основных средств на 

предприятии, представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Типичные ошибки при учете ОС на предприятии 

 
Порядок исправления ошибок зависит от существенности этих ошибок и от даты их 

обнаружения. 
По периоду возникновения ошибки подразделяются на: 
 ошибки отчетного периода;  
 ошибки предыдущего отчетного периоды.  
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Ошибки отчетного периода выявляются и исправляются до и после окончания отчетного 
года, но до даты подписания отчетности. 

 Ошибки предыдущего отчетного периода классифицируются в зависимости от периода 
обнаружения. Если ошибка в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один 
и тот же отчетный период может оказать влияние на экономические решения 
пользователей отчетности, то такая ошибка называется существенной [3]. 
Существуют три способа, которые можно использовать для исправления сделанных 

ошибок: 
 корректурный способ;  
 способ дополнительной проводки; 
 способ «красное сторно».  
Для того, чтобы своевременно выявлять и исправлять ошибки рекомендуется проводить 

мероприятия, представленные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Рекомендации для своевременного выявления 

и устранения ошибок учета ОС 
 

Следование нормам ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» поможет бухгалтеру избежать ошибок не только в бухгалтерском учете, но и 
также в налоговом учете. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при учете объектов основных средств 

возникают много нюансов, несоблюдение которых может привести к неблагоприятным 
последствиям для организации. Поэтому бухгалтер должен быть очень грамотным и 
внимательным в данном вопросе и не должен пренебрегать требованиям соответствующих 
стандартов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗАДАЧИ УЧЕТА 

ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
 

 Аннотация: статья, которая посвящена рассмотрению экономической сущности, 
классификации и задач учета затрат на производство продукции в организациях.  
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 Целью деятельности любой организации является извлечение прибыли в денежном 

выражении. Сопоставление величины расходов и доходов в денежных выражениях 
позволяет определить величину прибыли и сделать вывод об эффективности работы 
организации. Для улучшения эффективности работы организации необходимо грамотно 
управлять затратами и следить за уровнем себестоимости производимой продукции.  

 Следует отметить, что на сегодняшний день в бухгалтерском финансовом учете понятие 
«затраты» не имеет общепринятого определения. Множество авторов современной 
экономической литературы отождествляют понятие затраты с расходами. Однако при 
более детальном и глубоком изучении данного вопроса можно выявить существенную 
разницу в сущности данных терминов. Для целей финансового учета затратами являются 
ресурсы, которые потреблены в результате хозяйственной деятельности, но расходами еще 
не признаны, они могут быть отражены в составе готовой продукции на складах, в 
незавершенном производстве, либо в составе отгруженных товаров [6]. 

 Наиболее точное определение затратам на производство продукции (работ, услуг) дают 
Рассказова - Николаева С.А. и Шебек С.В, которые понимают под затратами стоимость 
использованных производственных ресурсов, а под расходами стоимость полностью всех 
ресурсов, которые покинули организацию, потеряли в стоимости или с которыми 
организация обязана расстаться. Поскольку не все расходы являются результатом 
признания затрат, сумма расходов всегда будет превышать затраты. Затраты не сразу 
признаются расходами, на их признание может понадобиться некоторое время. Затраты, 
которые возникли в данном отчетном периоде могут быть признаны расходами в 
последующих периодах, поскольку сумма затрат может быть отражена в виде 
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незавершенного производства либо продукции на складах [5]. Иными словами затраты на 
производство продукции являются составной частью расходов.  

 Таким образом основным отличием затрат от расходов является их влияние на активы 
организации. Затраты переходят в активы организации, поскольку они могут перетекать в 
запасы сырья, запасы продукции, запасы незавершенного производства, в случае если они 
не используются в производстве, либо не списаны в себестоимость продукции. 
Уменьшение активов не задействованных в производственном процессе, либо списание 
внеобороных активов организации будет признано расходом.  

 В ходе рассмотрении вопросов связанных с управлением затратами организации 
необходимо четко понимать сущность применения этого понятия и особенности 
классификации затрат, поскольку в различных литературных источниках один и тот же 
термин имеет разную смысловую нагрузку и различные варианты классификации. 
Рассмотрим подробнее, особенности затрат организации полученных в ходе осуществления 
производственного процесса. Для ведения достоверного учета, проведения анализа и 
контроля над затратами на производство продукции (работ, услуг) необходимо наличие 
грамотной и научно обоснованной классификации. [6]. При изучении особенностей 
классификации затрат для целей финансового учёта группировка затрат производится по 
основным признакам и видам, выделяемым авторами современной экономической 
литературы, особенности классификации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Классификация затрат на производство 

Признак 
группировки Назначение группировки Виды затрат 

По месту 
возникновения 

затрат; 

Определяет, где конкретно 
возникли затраты (цех, 

участок, отдел хозрасчетная 
бригада и пр.); 

 - затраты основного 
производства; 

 - затраты вспомогательного 
производства; 

 - затраты аппарата 
управления. 

По экономическому 
содержанию; 

Показывает какие затраты 
понесены организацией; 

 - по элементам затрат; 
 - по статьям калькуляции. 

По составу затрат; Отражает степень 
однородности затрат; 

 - одноэлементные; 
 - комплексные. 

По способу 
отнесения на 

единицу продукции 

Показывает связь затрат с 
отдельными видами 

продукции; 

 - прямые; 
 - косвенные. 

По признаку участия 
в производственном 

процессе; 

Отражает отношение затрат к 
процессу производства; 

 - основные; 
 - накладные. 

По отношению к 
объему 

производства; 

Определяет зависимость 
затрат от объемов 

выпущенной продукции; 

 - переменные; 
 - постоянные. 
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 В бухгалтерском финансовом учете расходы организации подлежат группировке в 
разрезе экономических элементов, представляющих собой однородные виды затрат, 
которые отражают использование факторов производства. На сегодняшний день 
существует единая группировка затрат по экономическим элементам представленная 
нормативными положениями, в частности Налоговым кодексом РФ Главой 25 Налог на 
прибыль. Единая номенклатура элементов затрат включает в себя: - материальные расходы; 
- расходы на оплату труда; - суммы начисленной амортизации; - прочие расходы. 

 Следует отметить, что группировка затрат по экономическим элементам не позволяет 
отследить назначение и цель затрат на производство, и выявить их связь с результатами 
производства и определить их экономическую целесообразность [5]. Она в большей мере 
направлена на определение совокупного объема затрат на производство всей продукции. С 
целью контроля над затратами по местам их формирования, направлениям и определения 
затрат в расчете на единицу определенного вида продукции применяется группировка 
затрат по калькуляционным статьям. Затраты понесенные организацией в процессе 
производства и реализации подлежат группировке на однородные (одноэлементные - 
включают только один вид затрат) и комплексные (многоэлементные - включают в себя 
большую часть или все затраты).  

 На сегодняшний день учет затрат на производство продукции (работ, услуг) является 
центральным участком бухгалтерии, поскольку данный участок формирует информацию, 
позволяющую раскрыть реализацию уставных целей организации, информация о затратах 
становится интересной как для внешних так и для внутренних пользователей.  

 Основными задачами учета затрат на производство продукции (работ, услуг) в 
организациях являются: 

 - своевременное, полное и достоверное документальное оформление и отражение в 
регистрах учета информации о фактических затратах, которые связаны с производством 
продукции (работ, услуг); 

 - систематический контроль и достоверная оценка эффективного использования 
топлива, сырья, материалов, электроэнергии и фонда заработной платы организации;  

 - осуществление корректировки текущих расходов относительно существующих 
показателей бизнес планирования и соблюдения законодательных норм; 

 - обоснованное распределение затрат в отчетном периоде по различным 
классификационным признакам (объектам калькуляции, центрам затрат и пр.); 

 - правильное распределение расходов между прошлыми, текущими и будущими 
периодами; 

 - постоянная направленность по выявлению непроизводительных потерь во время 
осуществления технологического процесса по изготовлению и сбыту продукции; 

 - выявление путей снижения себестоимости товаров.  
 Таким образом, для целей финансового учета затратами являются ресурсы, которые 

потреблены в результате хозяйственной деятельности, но расходами еще не признаны, они 
могут быть отражены в составе готовой продукции на складах, в незавершенном 
производстве, либо в составе отгруженных товаров. При работе в организации необходимо 
четко определять тонкую грань отличия расходов от затрат и не отождествлять данные 
термины, поскольку не все затраты перетекают в расходы. Особенности классификации 
затрат на производство продукции (работ, услуг) на сегодняшний день достаточно 
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обширны и разнообразны, и определяются спецификой работы организации и 
особенностями ее деятельности. Несмотря на большое количество задач учета затрат на 
производство продукции (работ, услуг), основной задачей является полное отражение 
затрат и их достоверное документальное оформление, поскольку это напрямую связано 
правдивым определением себестоимости произведенной продукции, выполненной работы 
или оказанной услуги.  
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FORECASTING ELECTRICITY CONSUMPTION BASED  

ON TIME - SERIES ANALYSIS 
 
Annotation  
Electricity consumption by the population and enterprises depends on many factors:  
 - temperature regime  
 - time of day (light / dark),  
 - weather conditions (in cloudy weather people are more likely to stay at home), etc. The 

constant need for electricity supply of the population and industrial enterprises creates the need for 
serious protection against breakdowns. Stopping energy to vital objects can cause disaster and lead 
to such huge financial losses that in most cases it is more sensible to spend money on crisis 
prevention. 
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No enterprise can provide the reproduction process without cogeneration. These articles occupy 

a special place in the costs of enterprises. The main factor affecting the volume of consumption of 
these resources is seasonality. Seasonality in consumption determines the trend of development, but 
in order to build an accurate forecast of electricity consumption, it is necessary to take into account 
a number of other factors. These factors include: equipment repair, temperature factor, stopping 
energy - intensive industries, etc. This explains the relevance of the modeling of seasonality in 
electricity consumption. The identification of a certain econometric model will allow the company 
to plan the expenses of electricity, and, well then, to estimate a budget proposal more accurate. 

We will carry out the modeling on the example of LLC "Murom plant of pipeline valves". The 
main directions of the company are: production and distribution of steel cast wedge gate valves, as 
well as all - welded spherical valves and valves having rotatable discs, which are widely used in the 
transportation of gas, air, mineral oil, fuel oils, and oils. 

Data on electricity consumption from 2014 to 2017 are taken quarterly for seasonal modeling. 
 

Table 1 - Data on electricity consumption in 2014 - 17, LLC " MPPV» 
 2014 year 2015 year 2016 year 2017 year 
1 quarter 761,2 880,4 991,1 1166,3 
2 quarter 268,3 132,7 204,3 133,3 
3 quarter 464,5 600,9 509,7 484,8 
4 quarter 113,9 112,9 156,1 476,8 
 
The table shows that the company consumes the largest amount of electricity in 1 and 3 quarters. 
To exclude the effects of seasonal component will do the alignment of the initial series by the 

moving average method for the four quarters and the centering. The results of the calculations are 
presented in the table 2.The seasonal component is calculated in the table 3. 
 

Table 2 - Values of the indicators 
№ of a 
quarter  

Electricity 
consumption 

Moving average in 
four quarters 

Centering 
moving average 

Seasonal variance 
estimates  

1 761,2  -   -   -  
2 268,3 401,975  -   -  
3 464,5 431,775 416,875 47,625 
4 113,9 397,875 414,825  - 300,925 
5 880,4 431,975 414,925 465,475 
6 132,7 431,725 431,85  - 299,15 
7 600,9 459,4 445,5625 155,3375 
8 112,9 477,3 468,35  - 355,45 
9 991,1 454,5 465,9 525,2 
10 204,3 465,3 459,9  - 255,6 
11 509,7 509,1 487,2 22,5 
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12 156,1 491,35 500,225  - 344,125 
13 1166,3 485,125 488,2375 678,0625 
14 133,3 565,3 525,2125  - 391,9125 
15 484,8  -   -   -  
16 476,8  -   -   -  

 
Table 3 – Calculation of the seasonal component 

Year № of a quarter 
1 2 3 4   

1     47,63  - 300,93   
2 465,48  - 299,15 155,34  - 355,45   
3 525,2  - 255,6 22,5  - 344,13   
4 678,06  - 391,91       
Subtotal 1668,7  - 946,66 225,46  - 1000,5   
Average 556,25  - 315,55 75,15  - 333,50  - 17,65 
Adjusted s 560,66  - 311,14 79,57  - 329,09   

 
Thus, the following values of the seasonal component are obtained: 
1 quarter: S1 = 560,66; 
2 quarter: S2 = - 311,14; 
3 quarter: S3 = 79,57; 
4 quarter: S4 = - 329,09. 
 

 
Picture 1 – Trend level detection 

 
Carrying out an analytical alignment with the help of a linear trend, we obtained the following 

trend equation: 
T = 455,07+1,2944*t. 
The calculation of the trend component and errors will be carried out in the table 4. The column 

"T + ε = Y – S" excludes the influence of the seasonal component by subtracting its value from 
each level of the initial series. 

y = 1,2944x + 455,07 
R² = 0,0003 
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Table 4 – Calculation 
 of the trend component and errors 

t Y S T+E = Y - S T Yp = T+S E=Y - Yp e = 100*E / Y 
1 761,2 560,66 200,54 456,36 1017,02  - 255,82 33,61 
2 268,3  - 311,14 579,44 457,66 146,52 121,78 45,39 
3 464,5 79,57 384,93 458,95 538,52  - 74,02 15,94 
4 113,9  - 329,09 442,99 460,25 131,16  - 17,26 15,15 
5 880,4 560,66 319,74 461,54 1022,20  - 141,80 16,11 
6 132,7  - 311,14 443,84 462,84 151,70  - 19,00 14,32 
7 600,9 79,57 521,33 464,13 543,70 57,20 9,52 
8 112,9  - 329,09 441,99 465,43 136,34  - 23,44 20,76 
9 991,1 560,66 430,44 466,72 1027,38  - 36,28 3,66 
10 204,3  - 311,14 515,44 468,01 156,87 47,43 23,21 
11 509,7 79,57 430,13 469,31 548,88  - 39,18 7,69 
12 156,1  - 329,09 485,19 470,60 141,51 14,59 9,34 
13 1166,3 560,66 605,64 471,90 1032,56 133,74 11,47 
14 133,3  - 311,14 444,44 473,19 162,05  - 28,75 21,57 
15 484,8 79,57 405,23 474,49 554,06  - 69,26 14,29 
16 476,8  - 329,09 805,89 475,78 146,69 330,11 69,23 
17   560,66   477,07 1037,73     
18    - 311,14   478,37 167,23 20,70 
19   79,57   479,66 559,23     
20    - 329,09   480,96 151,87     

 
In such a way, the absolute relative error was 20,70 % . The projected electricity consumption of 

LLC "MPPV" in 2018 will be – 1037,73 kWh. ; 167,23 kWh; 559,23 kWh; 151,87 kWh. 
The resulting trend equation can be used by the financial Department of the enterprise to predict 

the cost of electricity. 
 

Reference list 
1. Garmash, Orlova I. V., Mathematical methods in management: textbook - M.: University 

textbook: INFRA - M, 2014. - 272 p. 
2.  Orlova I. V. Economic and mathematical modeling: a practical guide to solving problems. 

- 2nd edition, ISPR. and extra – M.: Higher school textbook, INFRA - M, 2015.  
3. Orlova I. V., Polovnikov V. A. Economic and mathematical methods and models: 

computer modeling. / textbook for students of higher educational institutions studying in the 
specialty "Statistics" and other economic specialties / Moscow, 2014. Ser. University textbook (3rd 
edition, revised and supplemented)  

4. Turundaevsky V. V. Computer modeling of economic and mathematical methods / 
international journal of applied and fundamental research. 2016. No. 1 - 2. P. 229 - 230. 

© Рудовская В.В., 2019 
 
 



239

УДК 330. 
М.В. Рыбасова 

канд. полит. наук, доцент СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: mrybasova@yandex.ru 
Т.В. Богданова 

магистр 2 курса, СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ  

Е - mail: mrybasova@yandex.ru  
К.С. Кротова 

магистр 2 курса, СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ  

Е - mail: mrybasova@yandex.ru  
 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты анализа антикризисных мер функционирования 

предприятий, определены факторы, влияющие на эффективность управления, отмечается 
особая роль антикризисных функциональных стратегий предприятия в обеспечении успеха 
бизнеса. 
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В современной России с рыночной системой экономики, особенно после кризисов 

последнего десятилетия, появляются все новые проблемы развития предприятий, отраслей 
и целых рынков, среди которых особенное положение занимают проблемы 
неконкурентоспособности продукции, в том числе и на внутреннем рынке, и большая 
зависимость от влияния внешних конъюнктурных факторов. На самом деле процессы 
обновления продуктов, технологий, овладения новыми рынками были отложены из - за 
воздействия мирового финансового кризиса, что еще более неблагоприятно воздействовало 
на и так некрепкие конкурентные позиции отечественных компаний.  

Перспективы выпуска новой продукции предприятия должны проходить оценку с 
привлечением экспертов и использованием определенных методик системных 
исследований. Однако, этого не достаточно при принятии важных управленческих 
решений, особенно в последних десятилетиях, при значительной неопределенности в росте 
рынков сбыта. 

Главным образом, перспективы выпуска новой продукции тесно связаны с тем, 
насколько инновационной окажется наша продукция, а также с положением дел на рынке 
сбыта данной продукции. Данный анализ позволяет значительно проще определить 
правильные управленческие решения, связанные с выбором данной стратегии развития. 
Итак, если возникают сложности при выборе управленческих решений, особенно в 
условиях выпуска новой продукции, следует сосредоточить свои силы на продукции, 
технологии по которой производится данная продукция и рынках сбыта. При этом, только 
опираясь на оценку условий целевого рынка можно прогнозировать пути развития 
рассматриваемой организации. 
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Задача развития компании – гарантировать полное освоение рынка, что отвечает 
стратегии интенсивного роста за счет стимулирования энергичности рынка и привлечения 
свежих потребителей. В критериях устойчивости рынка такого рода путь приводит к 
принятию стратегии сбережения нынешнего положения, основанного на существенном 
конкурентном превосходстве и требующий его охраны. Как правило, это отраслевые 
лидеры по технологиям, продуктам и издержкам, которые способны создать значительные 
входные барьеры и проводят активную политику лоббирования своих интересов [5, с. 23]. 
В основной массе, это отраслевые лидеры в области технологий, продукции и издержек, 
которые могут сформировать существенные входные препятствия и проводят интенсивную 
деятельность по продавливанию собственных интересов [4, с. 65]. 
Однако в современных условиях имеется и положительная сторона. Внезапное снижение 

затрат предоставляет шанс конкретизировать, либо переосмыслить стратегию фирмы. 
Безусловно, никто не будет сокращать издержки необоснованно. Всегда стоит выбор: какие 
- то вещи для предприятия уже не являются важными стратегически и отходят на второй 
план, а что - то продолжает быть критически важным или приобретает эту важность. 
Однако, возможно такое, что фирме придется лишиться некоторой своей продукции, более 
того, организация может лишиться даже собственных рабочих и покупателей. Тем не 
менее, одновременно с этим возникнет шанс посодействовать собственной фирме, чтобы 
она стала крепче [3, с. 7]. 
Идея того, что снижение издержек способно ослабить или ограничить бизнес, а, 

возможно, и уничтожить его, не совсем правильна. Тем не менее, если затраты 
уменьшаются под действием страха, без оглядки на стратегию, в этом случае руководство в 
силах нанести большой ущерб конкурентоспособности собственной фирмы. Когда 
руководство заостряет внимание на главных для фирмы целях и на существующем 
потенциале, то в этом случае снижение издержек способно стать стимулом этих изменений, 
в коих имеет необходимость предприятие. 
Без сомнений можно сказать, что компания, имея в своей стратегии четкую цель по 

развитию и защите своих позиций, обладает неким психологическим запасом, который 
позволяет ей перетерпеть все тяготы сокращения издержек. Это воздействует и на 
работников предприятия. Чем больше сотрудники будут понимать цели и задачи, которые 
ставит перед собой менеджмент компании, тем больше они будут помогать и видеть 
возможности для улучшения, там, где ранее они видели лишь прессинг со стороны 
руководства. И чем больше люди видят, как их труд помогает сокращению издержек, тем 
больше они чувствуют, что усилия, которые они прилагают, не напрасны. Однако, не менее 
важно и то, что компания теперь сбалансирована и это позволяет нам вести успешную 
деятельность на целевых рынках одерживая там победы. 
Одной из ключевых основ каждой компании должна стать цель организации 

регулярного планирования номенклатуры товаров и модернизация ассортимента [2, с. 34]. 
Лишь в данном случае организация имеет возможность усовершенствовать собственные 
финансовые показатели и являться конкурентоспособной. Расширение номенклатуры и 
модернизация ассортимента продукции могут быть определены как составление плана всех 
типов деятельности, направленных на подбор продуктов с целью предстоящего 
изготовления и преобразования технико - функциональных и эстетических качеств данных 
продуктов в более полное соответствие с пожеланиями возможных покупателей. В любом 
случае, для осуществления существующих перспектив развития, предприятию мало только 
выбрать подходящую ему стратегию, необходимо создать четко проработанный план, будь 
то предоставление новой продукции на рынок, модернизация старой, сокращение издержек 
или любая иная деятельность по финансовой стабилизации и развитию предприятия. 
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В настоящее время российские предприятия функционируют в постоянно 
изменяющейся среде, что требует принципиально новых подходов к управлению 
хозяйственной деятельностью. Производитель, создавая определенный товар или услугу, 
может применять различные стратегии. Под стратегией могут пониматься комплексные 
меры по приспособлению организации к неуклонно изменяющимся запросам потребителей 
ввиду постоянной конкуренции на том или ином рынке. Если говорить более просто, то 
стратегия – это главное направление действий предприятия, соблюдение которого может 
привести к поставленной цели. Но только на верхнем уровне управления будет правильно 
понято данное определение стратегии. На других же уровнях данная стратегия 
превращается в цель, хоть она и является средством для более высокого уровня управления 
организации [1, с. 12]. 
Таким образом, формирование стратегии, от которой будет зависеть наше будущее, 

безусловно, должно иметь комплексный подход и учитывать максимально возможное 
количество факторов, которые способны негативно повлиять на компанию в будущем. 
Поэтому, преуменьшение какой - либо потенциальной проблемы может катастрофически 
отразиться на будущем фирмы, вплоть до прекращения деятельности последней. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИТАНИЯ В ВУЗЕ 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ КОНТРОЛЛИНГА 

 
Аннотация. Организация питания студентов и сотрудников в вузах в последние годы 

приобретает особую актуальность как социально значимой сферы деятельности. 
Выполнение социальных функций и слабая изученность проблем эффективной 
деятельности предприятий питания в образовательных учреждениях приводит к убыточной 
их работе, использованию устаревших методов управления. В статье обоснована 
необходимость и возможность применения оперативного контроллинга (в комплексе с 
бюджетированием) как инструмента эффективного управления предприятиями питания 
вузов. 
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 Организация питания студентов, преподавателей и сотрудников в вузах является 
важным условием успешной аттестации и аккредитации вузов. В связи с тем, что этот вид 
экономической деятельности в вузах не является приоритетным, возникают проблемы по 
эффективному функционированию объектов питания в системе управления вузов, как 
бюджетных учреждений, и выполнения ими возложенных социально - экономических 
задач. Следует обратить внимание, что проблемы организации питания в вузах 
недостаточно изучены (в отличие от достаточно большого числа публикаций по питанию 
школьников), что привело к отсутствию регламента управления объектами питания в вузах. 
Такая ситуация вызвала неоправданно высокие затраты их содержания, использование 
неэффективной (а зачастую устаревшей) организации производственных процессов и 
реализации продукции и услуг.  

 Специфика организации питания студентов, сотрудников по месту учебы заключается в 
том, что: 

 - необходимо обеспечить обслуживание большого числа студентов, преподавателей и 
сотрудников в короткий промежуток времени (если учесть, что спрос на комплексные 
сбалансированные обеды в студенческих объектах питания ограничен - по опросам только 
10 - 15 % студентов готовы приобретать комплексные обеды - это создает дополнительные 
трудности в обеспечении питанием студентов в короткий промежуток времени); 

 - территориальная доступность пунктов питания для студентов и преподавателей 
предполагает их размещение вблизи к аудиторному фонду, что предопределяет 
ужесточение санитарных норм к данным предприятиям; 

 - ценовая доступность продукции для студентов предполагает установление предельных 
наценок общественного питания (по нашим расчетам не более 100 % ). В некоторых 
регионах такие рекомендованные ограничения наценки приняты, например, в Московской 
области; 

 - в соответствии с системой финансирования государственных вузов в рамках 
выполнения государственного задания по подготовке специалистов разного уровня, 
учредитель финансирует содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
в том числе используемого для организации питания студентов и сотрудников, что 
затрудняет расчет полных затрат себестоимости продукции объектов питания в вузе 
(исключение из затрат содержание основных средств, амортизацию, позволяет снижать 
наценку, что необходимо отражать в коллективных договорах, или в нормативно - 
распорядительных документах вуза по организации питания студентов и сотрудников по 
месту их обучения и работы). 

 Статус бюджетного учреждения вуза предопределяет оценку его деятельности как 
некоммерческой организации, т.е. критерием оценки является выполнение возложенных 
социальных функций. В то же время, бюджетный статус не исключает возможности 
предпринимательской деятельности отдельными структурными подразделениями вуза, в 
том числе, объектами организации питания. При этом предпринимательская деятельность 
подобных структур, их эффективность зависит от системы управления, принятой в вузе.  

 По нашему мнению, организация деятельности предприятий питания в высших учебных 
заведениях не может ограничиваться выполнением только социальных функций. Эти 



243

структуры должны рассматриваться как осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, то есть обеспечивающие финансово - экономическую результативность их 
работы. 
Как показывает практика, комплексная оценка социально - экономической деятельности 

предприятий питания и их управления в вузе, в настоящее время затруднительна, так как 
показатели их деятельности не отражаются в отчетности в полной мере, а расчеты 
экономической эффективности носят локальный характер. Причины сложившегося 
положения кроются в структуре организационного управления предприятиями питания 
вуза и в его учетной политике, ориентированной на бюджетные нормы и регламенты. 
Проблемы эффективного функционирования предприятий питания в вузе возможно 
решить используя в управлении принципы и методы контроллинга. 
В исследованиях Института специалистов по управленческому учету (IMA) выделены 

следующие составляющие контроллинга [3], которые могут быть использованы для 
предприятий питания в вузах с учетом специфики их деятельности: 

 - бюджетирование – составление комплекса бюджетов: от операционных бюджетов до 
бюджета доходов и расходов; 

 - калькулирование себестоимости продукции и услуг; 
 - управление (администрирование) финансово - экономических процессов; 
 - анализ отчетности на предмет оценки результативности хозяйственно - финансовой 

деятельности предприятий питания; 
 - стратегическое управление затратами, установление предельных затрат по основным 

статьям; 
 - контроль и оценка социально - экономической эффективности деятельности 

предприятий питания в вузе; 
 - создание информационных систем, обеспечивающих своевременной и достоверной 

информацией (плановой и аналитической) руководителей и персонал; 
 - оптимизация процессов производства и реализации продукции и услуг на основе 

инновационных технологий и методов управления; 
 - стратегическое планирование развития предприятий питания с учетом реализации 

национальных проектов (программ), связанных с рациональным и полноценным питанием. 
Объектами контроллинга в вузе могут быть: 
 - прямые затраты (производственные расходы); 
 - показатели объема деятельности (выручка, валовая маржа, прибыль); 
 - показатели эффективности (охват студентов и сотрудников питанием по месту учебы, 

уровень рентабельности реализации продукции). 
Учитывая интегрированный характер контроллинга, для его построения необходимо 

использовать инструменты, которые охватывают все его подсистемы и позволяют 
комплексно использовать имеющиеся ресурсы. Этот подход предусматривает применение 
бюджетирования как инструмента оперативного контроллинга. Такой комплексный подход 
наиболее полно соответствует процессу управления как совокупности взаимосвязанных 
функций [1]:  

 - функция планирования – определение результирующих показателей (выручка от 
продаж, уровень фонда заработной платы в % к выручке, уровень расходов на сырье в % к 
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выручке) в разрезе структурных подразделений организации питания; разработка сводных 
бюджетов и их утверждение;  

 - функция учета – исполнение бюджетов (основных и операционных); 
 - функция контроля – контроль процесса исполнения бюджетов; анализ результатов 

исполнения бюджетов; принятие корректирующих управленческих решений в целом по 
структуре, отвечающих за организацию питания в вузе. 
Логика включения контроллинга с использованием бюджетирования в систему 

управления предприятиями питания в вузе базируется на создании единого 
информационного пространства для принятия управленческих решений на основе 
одновременного структурирования подсистем планирования, учета, контроля и анализа 
деятельности по центрам ответственности (бизнес - единицам). Это позволяет 
сформировать систему эффективного взаимодействия между функциональными 
составляющими менеджмента Центра организации питания в вузе, поддерживать 
замкнутость управленческого цикла.  
Применение контроллинга в системе управления объектами питания вуза позволяет 

повысить обоснованность принимаемых управленческих решений и оптимально 
обеспечить выполнение приоритетных задач за счет [2]:  

 - организации согласованной работы всех объектов питания вуза и увязки вклада 
каждого в конечные финансово - экономические результаты для оценки результативности 
их работы;  

 - способности повысить материальную заинтересованность работников бизнес - единиц 
объектов организации питания (по месту учебы и работы) в выполнении установленных 
целевых показателей;  

 - постоянного мониторинга за результатами деятельности объектов организации 
питания (за выручкой с учетом точки самоокупаемости, затратами по основным статьям); 

 - установления прозрачности системы управления объектами питания в вузе. 
Можно отметить, что реализация сервисной функции оперативного контроллинга по 

обеспечению планово - информационной и аналитической поддержки менеджмента за счет 
однотипности решаемых задач возможна лишь с применением бюджетирования. 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

 
Аннотация 
Актуальность расчетов по договорам купли - продажи недвижимого имущества 

обуславливается сложностью оформления данных расчетов в бухгалтерском учете, не 
смотря на распространенность данных операций вопросы о правильности оформления 
часто возникают у участников сделок купли - продажи.  
Ключевые слова 
Договор купли - продажи, недвижимое имущество, бухгалтерский учет, гражданские 

правоотношения, Гражданский кодекс. 
Купля - продажа относится к числу наиболее распространенных сделок с недвижимым 

имуществом. 
Договор купли - продажи недвижимости является возмездным, консенсуальным, 

взаимным. 
Правоотношения сторон по договору купли - продажи недвижимости регламентируются 

положениями гражданского законодательства, а именно в § 7 гл. 30 Гражданского кодекса 
РФ.  
Особенности продажи земельных участков предусмотрены Земельным кодексом РФ, 

морских судов — Кодексом торгового мореплавания РФ. 
В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса РФ по договору купли - продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать обязуется передать в собственность другой 
стороне (покупателю) земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое 
недвижимое имущество в собственность, а покупатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определенную денежную сумму (цену). [1] 
Договор купли - продажи недвижимости не подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами (п.1 ст.433 ГК РФ). 
Субъектами данных гражданских правоотношений могут выступать: 
 - физические лица; 
 - юридические лица и публично - правовые образования, в том числе Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. [4] 
Наиболее существенными условиями договора купли - продажи являются объект и цена, 

именно эти условия находят отражение в бухгалтерском учете. 
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Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6 / 01" определяет на 
каких основаниях недвижимое имущество будет принимать к бухгалтерскому учету в 
качестве основного средства. [2] 
Так же каждый приобретенный объект недвижимого имущества принимается к 

бухгалтерскому учету как отдельный инвентарный объект. 
Следующий важный шаг определение срока полезного использования. 
Срок полезного использования конкретного основного средства организация определяет 

самостоятельно с учетом положений Налогового кодекса РФ и Классификатора, утвер-
жденного Правительством РФ на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 
амортизируемого имущества. 
Сложным этапом является и определении стоимости по которой объект необходимо 

принять к бухгалтерскому учету. 
При покупке недвижимого имущества существует трудность в определении его 

первоначальной стоимости. Может возникнуть ситуация, когда в договоре на приобретение 
здания и земельного участка под ним указана единая стоимость. Статья 555 ГК РФ 
уточняет, что в таких случаях установленная цена здания или другого недвижимого 
имущества может включать цену земельного участка, на котором находится. Кроме того, 
законодательство не обязывает стороны сделки при купле - продаже нескольких 
недвижимых объектов указывать цену отдельно для каждого из них. [5,6,7] 
Первоначальная стоимость объекта будет включать в себя стоимость имущества, 

выставленную поставщиком, а также издержки на приведение объектов в вид, пригодный 
для эксплуатации. 
При принятии объекта недвижимости к учету делают следующие бухгалтерские записи: 
ДТ08 КТ60. Отражены затраты на приобретение недвижимого имущества, подлежащего 

государственной регистрации. 
ДТ01 КТ08. Принятие недвижимого имущества к учету в качестве основного средства. 

[3] 
Помимо бухгалтерских записей необходимо правильно оформить первичные учетные 

документы, такие как акт приемки - передачи и инвентарная карта. 
Договор купли - продажи является исполненным после подписания передаточного акта 

обеими сторонами. Но в распоряжение покупателя объект поступает только после 
государственной регистрации перехода права собственности в ЕГРП. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

Аннотация: в статье рассмотрен анализ финансовой устойчивости с использованием 
финансовых коэффициентов. Изучен подробно каждый показатель, рассмотрен на примере 
функционирующего предприятия. Определена необходимость и важного финансового 
анализа.  
Ключевые слова: анализ, финансовый коэффициент, рентабельность, предприятие. 
Под финансовой устойчивостью понимают способность предприятия осуществлять 

свою функциональную деятельность и развиваться, сохраняя финансовое равновесие 
между активами и пассивами, оптимальное соотношение между собственными и заемными 
источниками финансирования. 
Анализ финансовой устойчивости организации состоит в сопоставлении структуры и 

величины активов и пассивов баланса. Его цель — определить, насколько структура статей 
баланса соответствует задачам финансово - хозяйственной деятельности организации. 
Оценивается финансовая независимость и тенденции ее изменения, прогнозируется 
способность организации погашать свои долги. 
Финансовая устойчивость зависит от соотношения собственных и заемных средств в 

составе источников. Ее оценивают, вычисляя по данным баланса следующие 
коэффициенты: 

1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
2) Коэффициент автономии, или коэффициент концентрации собственного капитала,  
3) Коэффициентом финансовой зависимости или коэффициент концентрации заемного 

капитала Кзк.  
4) Коэффициент финансовой устойчивости Кфу  
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Изучим данные показатели на примере АО «Завод им. Гаджиева». Построим таблицу, 
рассчитаем показатели за предыдущий и отчетный год и проанализируем их изменение: 

 
Таблица 1 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости АО «Завод им. Гаджиева» 
Коэффициенты Пред. 

год 
Отч. 
год 

Измене 
ние 

(+, - ) 
1. Коэффициент соотношения заемных собственных 
средств 

0,8 0,7  - 0,1 

2. Коэффициент автономии 0,56 0,6 +0,04 
3. Коэффициент финансовой зависимости 0,44 0,4  - 0,04 
4 Коэффициент финансовой устойчивости 0,56 0,6 +0,04 

  
Рассмотрим более подробно каждый из них. 
Финансовая устойчивость зависит от соотношения собственных и заемных средств в 

составе источников. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 
рассчитывается по формуле: 
Ксзис=4рПБ + 5рПБ / 3рПБ  1 
Он характеризует величину заемных средств, приходящихся на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы организации. Рост показателя за отчетный год 
свидетельствует об усилении зависимости организации от привлеченного капитала, т.е. о 
снижении финансовой устойчивости. 
За отчетный период Ксзис = 0,7. Это ниже на 0,1 по сравнению с прошлым годом, что 

свидетельствует о снижении зависимости от заемных средств, привлеченных в 
организацию.  
Кавт характеризует долю собственных средств организации в общей сумме источников 

средств. Его определяют по данным баланса следующим образом: 
Кавт =3рПБ / ВБ. 
Чем выше Кавт, тем большей финансовой устойчивостью обладает организация, тем 

меньше она зависит от внешних кредиторов. В настоящее время оптимальным считается 
значение этого коэффициента — не ниже 0,6.  
В нашем случае Кавт = 0,6. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 0,04,что 

является положительной тенденцией для организации и говорит о том что организация 
обладает финансовой устойчивостью.  
Следующий показатель – коэффициент финансовой зависимости или коэффициент 

концентрации заемного капитала Кзк, характеризующий долю заемных средств в общей 
доле источников финансирования организации: 
Кзк = (4рПБ + 5рПБ) / ВБ. 
Необходимо отметить, что сумма коэффициентов автономии и финансовой зависимости 

всегда равна 1. 
У АО «Завод им. Гаджиева» Кзк = 0,4. Оптимальным значением будет являться Кзк = 0,5; 

то есть равное соотношения собственных и заемных средств. Наше значение ниже 
оптимального, можно сделать вывод об осторожной финансовой политике и ограничении в 
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привлечении заемных средств. Предприятие в таком случае упускает возможность 
повысить свои доходы и рентабельность за счет привлечения заемного капитала.  
Уменьшение из года в год данного показателя является положительной динамикой для 

предприятия, это говорит о том, что политика компании направлена на увеличение доли 
собственного капитала и на повышение ее стабильности. 
Последний коэффициент – коэффициент финансовой устойчивости, показывает, какая 

часть активов организации сформирована за счет устойчивых источников. Оптимальное 
значение этого коэффициента — не ниже 0,8 - 0,9. Рассчитывается по формуле:  
Кфу = (3рПБ+ 4рПБ) / ВБ. 
У рассматриваемого завода Кфу = 0,6; это значение ниже нормы, и мы можем сделать 

вывод о неустойчивом финансовом положении предприятия. Однако, если предприятие 
продолжит успешно функционировать, то в течении нескольких лет сможет улучшить свое 
финансовое положение и привести его в норму.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что анализ финансовой устойчивости 

предприятия с помощью финансовых коэффициентов является одним из важнейших 
направлений финансового анализа предприятия. Проводить такой анализ необходимо из 
года в год, постоянно сравнивая не только с предыдущим периодом, а за как минимум за 
последние несколько лет, что сделать правильно выводы и выявить тенденции. Результаты 
такого анализа будут полезны как внутренним, так и внешним пользователям, что еще 
более повышает его важность. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 С ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Проблема обеспечения финансовой устойчивости стала одной из центральных для всех 

хозяйствующих субъектов. Эффективность практического решения проблем оценки 
финансовых рисков и поведения предприятия в условиях неопределенностей рынка 
заметно сдерживается отсутствием комплексных исследований по данной тематике в 
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российской науке. Очевидно, что данная проблема не являлась актуальной для советской 
экономической науки в связи с отсутствием валютного и фондового рынков, а также 
компонент финансового риска в управленческих решениях директивной экономики. 
Целью данной статьи является рассмотрение сущности, классификации и взаимосвязи 

финансовых рисков и финансовой устойчивости предприятия 
Ключевые слова: 
риск, финансовая устойчивость, хеджирование, вероятность, методы 
Риск - это вероятность потерь (убытков или недополученных доходов) по сравнению с 

вариантом, предусмотренным прогнозом (планом, программой) в связи с неустойчивостью 
и неопределенностью экономической среды 
Риск всегда связан с выбором определенных альтернатив и расчетом вероятности их 

результата – в этом проявляется его субъективная сторона. Вместе с тем, величина риска и 
объективная величина, поскольку она является формой количественно - качественного 
выражения реально существующей неопределенности. Анализ многочисленных 
определений риска позволяет выявить основные моменты, которые могут являться 
характерными для рисковой ситуации, такие как: случайный характер события, который 
определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие 
неопределенности); возможность принятия одного из альтернативных решений; 
вероятность (возможность) возникновения убытков; вероятность получения 
дополнительной прибыли. 
Существует множество классификаций рисков. Одна из самых распространенных и 

подробных приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. - Классификаций рисков 

 
На данном этапе развития экономики частными случаями проявления финансового 

риска являются следующие риски:  
 риск снижения финансовой устойчивости предприятия, который генерируется 

несовершенством структуры капитала (т.е. чрезмерной долей используемых заемных 
средств), порождающим несбалансированность по объемам положительного и 
отрицательного денежных потоков предприятия. В составе финансовых рисков по степени 
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опасности (генерирования угрозы банкротства предприятия) этот вид риска играет 
ведущую роль. Природа этого риска и формы его проявления рассмотрены в процессе 
исследования действия механизма финансового левериджа;  
 риск неплатежеспособности (несбалансированной ликвидности) предприятия, 

который генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим 
разбалансированность положительного и отрицательного финансовых потоков 
предприятия; 
 инвестиционный риск, характеризующий возможность возникновения финансовых 

потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. Так как 
инвестиционный риск связан с возможной потерей капитала предприятия, он также 
включается в группу наиболее опасных финансовых рисков;  
 инфляционный риск, который в условиях инфляционной экономики выделяется в 

самостоятельный вид финансовых рисков и характеризуется возможностью обесценивания 
реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых 
операций в условиях инфляции. Инфляция обесценивает активы предприятия и будущие 
поступления денежных средств за отгруженную продукцию, а также влияет на уровень цен 
на сырье. Этому виду риска должно уделяться постоянное внимание;  
 процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на 

финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причинами возникновения данного 
вида риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием 
государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных финансовых 
ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого риска 
проявляются в эмиссионной деятельности предприятия (при эмиссии акций и облигаций), в 
его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других 
финансовых операциях; 
 валютный риск присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую 

деятельность. Он проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате 
непосредственного воздействия изменения обменного курса валюты, используемой при 
внешнеэкономических расчетах предприятием; � депозитный риск отражает возможность 
невозврата депозитных вкладов и связан с неправильной оценкой устойчивости и выбором 
коммерческого банка для осуществления депозитных операций;  
 кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия или при 

предоставлении им товарного кредита покупателям. Формой его проявления является риск 
неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную в кредит готовую продукцию; 
 налоговый риск имеет ряд проявлений: вероятность (возможность) введения новых 

видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной 
деятельности, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, 
изменение сроков и условий осуществления налоговых платежей, вероятность 
(возможность) отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности 
предприятия; 
 структурный риск генерируется финансированием текущих издержек, 

обуславливающим сравнительно высокий удельный вес постоянных затрат в общей их 
сумме. Отметим, что фактически структурный риск является операционным риском. 
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Природа этого риска и формы его проявления рассмотрены в процессе исследования 
действия механизма операционного левериджа;  
 прочие виды рисков довольно обширны, но по вероятности (возможности) 

возникновения и уровню финансовых потерь они не столь значимы для предприятия, как 
рассмотренные выше. К ним относятся риски стихийных бедствий, криминогенные и 
другие аналогичные риски, которые могут привести не только к потере 
предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных средств, запасов 
товарно - материальных ценностей), риск несвоевременного осуществления расчетно - 
кассовых операций, связанный c несовершенством обслуживания, эмиссионный риск и 
другие.  
Выявление и идентификация факторов риска относится к числу наиболее важных в 

настоящее время задач экономического анализа и управления деятельностью компании. 
Приведенная классификация позволяет не столько перечислить все факторы риска, сколько 
создать определенную систему, которая позволяла бы не упустить отдельные факторы при 
анализе совокупного риска и профиля риска предприятия. Структурированное описание 
возможных источников риска в конкретных условиях позволит сузить спектр проявления 
неучтенных факторов и разработать соответствующий методический сценарий.  
Для решения задач исследования необходимо сделать акцент на следующих 

компонентах классификаций: 
1. Прежде всего, следует обратить внимание на различие рисков по природе (характеру 

проявления): стохастической – подчиняющейся известным статистическим 
закономерностям – или иной. В данном исследовании принимается, что воздействующие 
на деятельность предприятия финансовые риски являются стохастическими и тем самым 
полученные результаты применимы только к этому случаю. Отметим, что близкой по 
смыслу является классификация рисков по возможности предвидения (прогнозируемые – 
непрогнозируемые). Результат классификации данного пункта определяет возможности и 
способы количественного оценивания степени рисков.  

2. Имеет значение структура риска: риск может быть простым (первичным, 
индивидуальным) и сложным (составным, совокупным). При анализе конкретных рисков 
следует особое внимание уделить структуре рисков, выделяя по возможности простые 
риски. Здесь полезно привлечь и классификацию рисков по исследуемому объекту (риск 
отдельной операции; отдельных видов деятельности; риск деятельности предприятия в 
целом). Для простых рисков те или иные оценки степени риска могут быть, как правило, 
получены непосредственно; для сложных рисков такие оценки являются вторичными по 
отношению к характеристикам первичных простых рисков и тем самым требуют 
специальных (индивидуальных) приемов отыскания. 

 3. Следует внимательно изучить возможную взаимозависимость проявлений отдельных 
видов рисков, поскольку наличие такой взаимозависимости может существенно изменить 
расчет степени сложных рисков. Это, безусловно, верно по отношению к рискам, имеющим 
стохастическую природу. 
В литературе, посвященной финансовому анализу, не уделяется достаточного внимания 

исследованию финансовых рисков в деятельности предприятия как фактора повышения его 
финансовой и вообще экономической устойчивости. Вместе с тем в работах, посвященных 
вопросам финансово - экономической устойчивости, недостаточно подробно 
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анализируются рискованные ситуации. Наибольшее внимание уделяется уже 
сложившемуся состоянию, а прогнозированию и предотвращению критических ситуаций – 
чрезвычайно мало.  
Возможность оценки и управления финансовыми рисками является реальным шансом 

повышения финансовой устойчивости предприятия.  
Финансово - экономическое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного 
капитала и обязательств, т.е. пассивов). Основными факторами, определяющими 
финансовое состояние, являются, во - первых, выполнение финансового плана и 
пополнение по мере возникновения потребности собственного оборотного капитала за счет 
прибыли и, во - вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 
Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает 
платежеспособность предприятия. Поскольку выполнение финансового плана зависит в 
основном от результатов производственной и хозяйственной деятельности в целом, то 
можно сказать, что финансовое положение определяется всей совокупностью 
хозяйственных факторов и является наиболее обобщающим показателем.  
Рассмотрев виды финансовых рисков, оценим их влияние на предприятие. 

Ранжирование финансовых рисков по степени влияния на финансовую устойчивость 
предприятия представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Степень влияния финансовых рисков на финансовую устойчивость компании 
Степень 
финансового риска  

Финансовый результат Положение на 
графике 

Нулевой  
 

Гарантированный финансовый 
результат в размере расчетной суммы 
операционной прибыли 

Точка полной 
расчетной прибыли 

Минимальный  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционной прибыли 

Точка минимальной 
расчетной прибыли 

Повышенный  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционных издержек 

Точка 
безубыточности 

Критический  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционного дохода  

Точка 
бездоходности 

Катастрофический  
 

Возможные финансовые потери в 
размере суммы операционных активов  

Точка банкротства 

 
В условиях рыночной неопределенности риску подвержено любое предприятие 

независимо от формы собственности и сферы хозяйствования. Возникает потребность в 
определенном механизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов с 
точки зрения поставленных предприятием целей учитывать риск при принятии и 
реализации хозяйственных решений. Таким механизмом является управление рисками 
(риск - менеджмент).  
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Управление риском (риск - менеджмент) как специфическую область менеджмента 
можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в 
определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к 
преодолению (исключению или снижению) отрицательных последствий наступления таких 
событий. Здесь важно понять, что риск менеджмент - это процесс, а не набор однократных 
действий. 
Основная цель управления риском в современных российских условиях состоит в том, 

чтобы предупредить банкротство предприятия и обеспечить получение прибыли при 
наименьших потерях. Таким образом, цель несколько трансформирована по сравнению с 
зарубежной теорией и практикой управления риском.  
Целью управления финансовыми рисками (а это специфическая область «риск 

менеджмента») предприятия является предвидение и нейтрализация негативных 
финансовых последствий рисков, связанных с их идентификацией, оценкой, страхованием. 

 Существуют приемы управления рисками (способы реакции на рисковую ситуацию). 
Это возможности, которые имеются у предприятия для того, чтобы на практике 
воздействовать на риск, снижая вероятность связанных с ним потерь и их потенциальную 
величину.  
На уровень риска предприятия можно воздействовать различными методами. Самый 

прямой из них - снижение вероятности наступления неблагоприятных событий или их 
последствий путем принятия технических или организационных мер. Другой метод – 
сохранение риска, то есть создание финансовых механизмов компенсации ущербов 
(создание резервных финансовых фондов, фондов самострахования, страхование, 
государственное финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций).  
Многообразие применяемых на практике способов реакции на риск можно объединить в 

несколько групп, а именно: методы уклонение от риска; методы локализации риска; методы 
распределения риска; методы компенсации риска.  
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими 

методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не 
рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся 
работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами 
потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. 
Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики "уклонения от риска" 
отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или 
эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Но уклонение от одного 
вида риска может привести к возникновению других. Поэтому, данный способ применим 
лишь в отношении очень серьезных и крупных рисков.  
Методы локализации риска используют в тех случаях, когда удается достаточно четко и 

конкретно вычленить, и идентифицировать источники риска. Выделив экономически 
наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и 
таким образом снизить уровень финального риска предприятия. 
Методы распределения риска представляют собой более гибкие инструменты 

управления. Один из основных методов распределения заключается в распределении 
общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, 
заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить 



255

уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров 
другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные 
общества, финансово - промышленные группы. Объединяя усилия в решении проблемы, 
несколько фирм могут разделить между собой как возможную прибыль, так и убытки от ее 
реализации.  
Еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с 

созданием механизмов предупреждения опасности, представлено группой методов 
компенсации риска. По виду воздействия их относят к упреждающим методам. Эти 
методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической 
работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения. 
К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в деятельности 

предприятия стратегического планирования. Как средство компенсации риска 
стратегическое планирование дает эффект в том случае, если процесс разработки стратегии 
пронизывает буквально все сферы деятельности предприятия. Для нейтрализации 
финансовых рисков, кроме вышеприведенных методов, используют также: метод 
страхования риска; метод хеджирования; метод диверсификации. Страхование финансовых 
рисков – это страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов лица, в пользу 
которого заключен договор страхования, вызванных следующими событиями: остановка 
производства или сокращение объема производства в результате оговоренных в договоре 
событий; банкротство; непредвиденные расходы, понесенные застрахованным лицом 
судебные расходы; иные события. Страхование финансовых рисков относится к 
имущественному страхованию. Хеджирование – новый способ компенсации возможных 
потерь от наступления финансовых рисков. Хеджирование используется фирмой с целью 
страхования прогнозируемого уровня дохода путем передачи риска другой стороне.  

 Диверсификация позволяет снижать отдельные виды финансовых рисков: кредитный, 
валютный, депозитный. Виды диверсификации: диверсификация финансовой деятельности 
фирмы; диверсификация портфеля ценных бумаг; диверсификация валютной корзины 
фирмы; диверсификация финансового рынка. Можно рекомендовать следующую 
упрощенную схему управления финансовыми рисками для экономического субъекта:  
Идентификация риска:  
 определение опасностей;  
 изучение выявленных рисков;  
 исследование факторов риска.  
Измерение риска:  
 определение степени вероятности;  
 определение размеров ущерба  
Контроль:  
 применение метода управления;  
 контроль за результатами.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ  
В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты, которые касаются учёта движения товаров 

оптовой торговли. Рассмотрены счета бухгалтерского учёта по движению товаров, а также 
оформление документов по движению товаров. Сделаны выводы о необходимости 
проведения учёта товаров в оптовой торговле. 
Ключевые слова: Движение товара, учёт, оптовая торговля, сделка, оформление 

документов. 
Прежде всего, чтобы разобраться с учётом движения товаров в оптовой торговле, 

сначала нужно разобраться, что такое товар, оптовая торговля, а также какие задачи она 
выполняет. 
Оптовая торговля представляет собой вид торговой деятельности, которая связана с 

продажей и приобретением товаров, чтобы в дальнейшем использовать их в 
предпринимательской деятельности, или же для иных целей, которые не связаны с 
домашним, личным, семейным и иным аналогичным использованием.  
Товары, являются частью материально - производственных запасов, которая 

приобретается у других физических или юридических лиц, с целью продажи. Объект 
сделки, а именно товар, прежде всего, должен, при помощи своих качеств и полезных 
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свойств, вызвать интерес у покупателя, чтобы в конечном итоге удовлетворить 
определенные потребности, т.е. товар должен обладать потребительской стоимостью [2]. 
Предприятие оптовой торговли, в своей деятельности выполняет достаточно много 

задач. Основными задачами являются: 
 - Найти поставщиков товаров, а именно для розничных предприятий и других 

покупателей; 
 - Сортировка товаров на мелкие и крупные товары; 
 - Формировать ассортимент продукции; 
 - Реализовывать собственную продукцию [4]. 
Для того чтобы правильно руководить деятельностью предприятия оптовой торговли, 

нужно располагать точной, своевременной, полной, объективной и достаточно детальной 
экономической информацией. Для этого и ведётся бухгалтерский учёт на предприятии. Так 
как в оптовой торговле основным объектом в бухгалтерском учёте является товар, то 
бухгалтерия предприятия, просто обязана обеспечивать полный учёт поступающих 
товаров, а также своевременно отражать в учёте операции выбытия товаров. 
В оптовой торговле, также как и в любой торговле, существует схема движения товаров, 

которая помимо отчётности и отражения перемещения изделий по различным категориям, 
обязательно должна учитывать и ответственность двух сторон и участников сделки. 
Обязательные документы это товарные накладные и паспорта изделий.  
При самом первом сотрудничестве обязательно нужен документ, который требует 

сторона - покупатель, а именно вывод санитарной службы о пригодности товара для 
дальнейшего использования. Также оформляют документы, которые подтверждают 
поступление товаров и их приёмку. Благодаря всему этому и составляется детальная 
статистика отправленных и полученных товаров на складе, это позволяет регулировать 
движение оборудования и материалов в пределах организации. 
В Российской Федерации, согласно Федеральному Закону «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности», учёт движения товаров в 
оптовой торговле должны осуществлять такие организации как: 

 - Юридические лица, для которых оптовая торговля является основным видом 
деятельности; 

 - Юридические лица, которые работают в данной сфере, но этот вид деятельности не 
является их основным [1]. 
В торговых предприятиях оптовой торговли, учёт товаров ведётся по покупным ценам. 

Благодаря этому, мы владеем информацией о товарных запасах в стоимостном выражении, 
а также в количественном.  
Учёт нужно производить в счете 41 «Товары». Именно в нем производится сбор всех 

сведений о товарах и услугах для учета их движения [3]. 
В течение того времени, пока осуществляется оптовая деятельность, нужно составлять 

такие проводки как: 
 - Дебет 41 - Кредит 60; 
 - Дебет 19 - Кредит 60; 
 - Дебет 60 - Кредит 51; 
 - Дебет 68 - Кредит 19. 
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Когда продукция уже реализована, делаются проводки: 
 - Дебет 62 - Кредит 90.1; 
 - Дебет 90.3 - Кредит 68. 
 Списываются товары проводкой: 
 - Дебет 90.2 – Кредит 41. 
Таким образом, рассмотрев методические аспекты учёта движения товаров в оптовой 

торговле, можно прийти к выводу, что бухгалтерский учёт на оптовом предприятии, 
является одним из основных механизмов управления торговым процессом. На торговом 
предприятии товары являются основным объектом учёта. Чтобы получить достоверную 
информацию о движении и остатках товаров, а также их финансового состояния, нужно 
правильно организовать учёт товаров в оптовой торговле.  
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АННОТАЦИЯ 
Принятие Президентом Республики Беларусь 21 декабря 2017 года революционного на 

тот момент Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» сделало возможным 
проведение ICO и криптовалютных сделок в рамках правового поля и под надзором 
регуляторов государства. Спустя два года с даты выхода декрета, три крупных предприятия 
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токенизировали свои активы и приступили к сбору частных инвестиций от населения. В 
статье рассмотрены предпосылки этого события, проанализирована законодательная база и 
принцип работы специализированной банковской платформы, а также проанализированы 
первые результаты этого государственного эксперимента в области криптовалют и 
блокчейна.  
Ключевые слова: ICO, STO, stable coin, токен, блокчейн, цифровой актив, цифровая 

экономика, токенизация, инвестиции, криптовалюта, МАЗ, Белвест, Республика Беларусь 
 

Участник Таможенного Союза, член ЕАЭС и вторая сторона Союзного государства – 
Республика Беларусь – перешла к практической реализации возможности населения 
участвовать в финансировании деятельности белорусских компаний через приобретение 
эмитированных этими юридическими лицами криптоактивов в виде токенов с заранее 
объявленной доходностью. 
Крупнейшие предприятия автомобильной и легкой промышленности Республики 

Беларусь – ОАО «МАЗ» и СООО «BelWest» - с 1 ноября 2019 года начали привлечение 
частных инвестиций физических лиц в рамках инновационных технологий криптовалют и 
блокчейна через размещение security - токенов (STO) на специализированной платформе 
Finstore.by. Оператор платформы Finstore.by – ООО «ДФС» - является дочерней структурой 
холдинга ОАО «Банк БелВЭБ».  

STO – Security Token Offering – новый механизм публичного размещения токенов, 
пришедший на смену первоначальному механизму ICO – Initial Coin Offering («первичное 
предложение монет»), утратившего доверие частных инвесторов в силу отсутствия 
возможности проверки финансового состояния компании, выпустившей свои токены на 
рынок. 
Запуск и деятельность официальной криптовалютной платформы стали возможными в 

рамках легализации криптовалютных сделок между юридическими и физическими лицами 
специальным Декретом Президента Республики Беларусь №8 от 21 декабря 2017 года и 
регистрации площадки в качестве резидента Парка Высоких Технологий (ПВТ), с 
резервным обеспечительным взносом, эквивалентным 1 млн. долларов США. 
Все компании, претендующие на право размещения своих токенов на платформе 

проходят тщательный банковский аудит специалистами «Банка БелВЭБ» на предмет 
финансовых показателей и устойчивости. 
Правом приобретения размещенных токенов пока обладают только физические лица - 

резиденты Республики Беларусь. В первом квартале 2020 года оператором платформы 
анонсирован допуск к участию также и нерезидентов: как физических, так и юридических 
лиц. 
На данный момент на площадке разместили свои токены три крупных предприятия из 

разных отраслей промышленности Республики Беларусь: 
ЗАО «Чистый Берег» - лидер рынка инженерных систем в сегменте сантехнического 

оборудования, труб и трубопроводной арматуры. Является одним из крупнейших 
поставщиков на рынке гражданского и промышленного строительства Республики 
Беларусь современной продукции и материалов более 100 производителей. Располагает 
собственным современным логистическим комплексом в г. Минске площадью около 10 
000 кв. метров. Базовый ассортимент склада представлен более, чем 15 000 артикулов, и 
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позволяет удовлетворить любые запросы в области отопления, водоснабжения и 
водоотведения. 
Согласно размещенной на платформе Декларации (White Paper) о создании и 

размещении цифровых знаков, утвержденной директором ЗАО «Чистый Берег» 5 ноября 
2019 года, предприятие размещает токены для сбора инвестиций на дальнейшее развитие 
сети магазинов - складов. На момент размещения токенов розничная сеть насчитывала 8 
магазинов. В планах – открытие еще 12 торговых точек до конца 2020 года.  
В рамках размещения токенов ЗАО «Чистый Берег» эмитировало 50 000 токенов 

номинальной стоимостью 100 долларов США каждый, что в эквиваленте составило 5 млн. 
долларов США. Объявленная доходность токена – 6 % годовых. Период выплаты дохода – 
ежеквартально. Срок обращения токенов – 5 лет. После чего происходит их погашение. 
Также предприятие - эмитент оставляет за собой право досрочного погашения токенов с 
выплатой дохода за последний период начисления. 
Примечательно, что размещенные на платформе токены не могут быть выведены за 

пределы платформы. Они начисляются и хранятся в личном кабинете инвестора, там же 
происходит обмен токенов предприятия на stable coin платформы, который затем 
обменивается на фиатные денежные средства (белорусские рубли или валюту) по 
фиксированному и заранее известному курсу. 
СООО «Белвест» - первое совместное предприятие на территории бывшего СССР. Было 

создано в 1988 году, первая пара обуви – выпущена в 1989 - м году. В 1991 - м году 
предприятие вышло на проектную мощность 2 млн пар обуви в год. В последние 10 лет 
стратегия развития СООО «Белвест» базировалась на построении собственной розничной 
сбытовой сети, преимущественно в Российской Федерации. На данный момент сеть 
насчитывает 407 магазинов, 353 из которых находятся на территории РФ. Показатель сбыта 
в собственной рознице в 2010 - м году составлял 52,1 % продаж, а в 2018 году уже был 
равен 99,4 % . 
«Белвест» не только стал первым инвестпроектом на платформе Finstotre.by, но и первым 

в современной мировой истории классическим промышленным предприятием, 
разместившем собственные токены на криптовалютной платформе. К слову, Республика 
Беларусь стала первой страной на постсоветском пространстве, законодательно 
сформулировавшей и регламентировавшей отношения физических и юридических лиц с 
цифровыми активами и криптовалютами, а также освободившей физических лиц от 
подоходного налога по операциям с криптовалютными сделками. 
Для продажи инвесторам «Белвест» эмитировал два вида токенов – в евро (50 000 штук) 

и российских рублях (13 000 штук), с ценой, соответственно, в 100 евро и 5000 российских 
рублей. Общий объем размещенных цифровых знаков – 5 млн евро и 65 млн российских 
рублей. Доходность – 5,15 % для токенов в евро и 9 % - для российских рублей. 
На данный момент уже получены и официально опубликованы первые итоги 

размещения токенов СООО «Белвест»:  
За первый месяц размещения было продано 2555 евро - токенов и 2068 – рублевых 

цифровых знаков на сумму 255 500 евро и 10 340 000 российских рублей. 
Третий участник инвестиционной платформы – «Минский автомобильный завод». 

Предприятие было основано в 1944 году. ОАО «МАЗ» – единственный из заводов в 
странах СНГ, обеспечивающий выпуск, как автомобильной, так и прицепной, 
пассажирской, специальной техники, автокранов, машинокомплектов автотехники, 
запасных частей. 
ОАО «МАЗ», располагая достаточным количеством производственных площадей, имеет 

все виды производств по технологическому циклу создания автомобильной техники, а 
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именно: механосборочный завод, завод автомобильных агрегатов, прессовокузовной завод, 
литейный завод, инструментально - штамповый завод, автосборочный завод, рессорный 
завод, кузнечный завод, термогальванический завод, автобусный завод, завод 
«Могилевтрансмаш». 
«МАЗ» разместил 30 000 токенов стоимостью 100 долларов США за единицу на общую 

сумму 3 млн долларов США с доходностью 5,5 % годовых. Вырученные от реализации 
цифровых криптоактивов средства предприятие намерено пустить на модернизацию 
устаревшего оборудования по производству режущего инструмента и оснастки. 
Таким образом, можно констатировать, что Республика Беларусь успешно создала 

предпосылки для активного развития и становления цифровой экономики, а два 
крупнейших предприятия страны продемонстрировали, что ICO может и должен быть 
использован не только IT - проектами и стартапами, но и классическими промышленными 
предприятиями для освоения и развития своего бизнеса. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Новый капитал: как ICO изменят венчурную отрасль [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https: // www.rbc.ru / opinions / technology _ and _ media / 27 / 11 / 2017 / 
5a1c11ef9a7947785e9aa849 

2. Декрет Президента Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой 
экономики // Опубликован на официальном Интернет - портале http: // president.gov.by / ru / 
official _ documents _ ru / view / dekret - 8 - ot - 21 - dekabrja - 2017 - g - 17716 /   

3. А.С. Генкин А.А. Михеев ICO – новые экономико - правовые формы 
секьюритизации на базе технологии блокчейн // Современный юрист - 2017 № 3(20). с.71 

4. «МАЗ и ICO — действительно удивительное сочетание». Почему инвесторы 
потянулись к токенам [Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // news.tut.by / 
economics / 664813.html 

5. Порядка 400 000 евро за первый месяц ICO смог привлечь «Белвест» [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https: // news.vitebsk.cc / 2019 / 12 / 04 / poryadka - 400 - 000 - evro - 
za - pervyj - mesyats - ico - smog - privlech - belvest /  

© А.В.Солодун 
 
 
 

УДК 331 
Урванцева И.В.  

студент группы 4 - нтф – 6 СамГТУ  
г.Самара, Российская Федерация  

Е - mail: potot20@mail.ru 
Павлова А.К. 

студент группы 4 - нтф – 6 СамГТУ  
г.Самара, Российская Федерация  

Е - mail: potot20@mail.ru 
 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
 
Аннотация: В современных реалиях компании осознают необходимость перспективного 

управления стратегическим развитием на основе научной методологии предвидения ее 
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направлений и форм, адаптации к общим целям развития компании и изменяющимся 
условия внешней среды. В данной статье предложена модель оценки стратегического 
развития для нефтяной компании, которая позволит анализировать стратегическое 
окружение компании, формировать сценарии и прогнозировать пути развития, 
совершенствовать и управлять стратегическим развитием компании. 
Ключевые слова: Стратегическое развитие, стратегический анализ, стратегические зоны 

развития, прогнозирование, моделирование. 
 
 современном мире нефтегазовый промышленный комплекс имеет важную роль 

одной из движущих сил роста российской и мировой энергетики и экономики, в том числе 
и альтернативной. Являясь одной из важнейших отраслей национального хозяйства 
обеспечивающая налоговые поступления в государственный бюджет, а также гаранта 
политической, экономической и социальной стабильности в обществе. Целью данной 
статьи является разработка методики стратегического развития нефтяных компаний, для 
создания карты стратегических зон развития и установление ключевых направлений и 
способов совершенствования стратегий российских нефтегазовых компаний в 
современных, усложняющихся условиях ведения бизнеса. 
Так, модель представляет собой объект или идею в форме, отличной от самой 

целостности. За основу моделирования можно принять упрощение реальной жизненной 
ситуации, в которой она используется. Из - за того, что форма модели менее сложна, она 
зачастую усиливает способность руководителя к пониманию и решению встающих перед 
ним проблем. 
Моделирование – общенаучный метод исследования, при котором изучается не сам 

объект познания, а его изображение в виде так называемой модели, но результат 
исследования переносится с модели на объект. Один из способов познания, когда изучение 
того или иного объекта производится с помощью изучение другого объекта. 
Следовательно, моделирование является процессом построения модели или исследования 
объектов на их моделях. 
Стратегический анализ является первым этапом в построении карты стратегического 

развития нефтяной компании. Качество его осуществления в большой степени определяет 
эффективность используемой стратегии. 
Основной целью стратегического анализа является оценка основных параметров 

воздействия на настоящее и будущее положение нефтяной компании и установление их 
специфического влияния на стратегический выбор, а также разработка общей картины 
внутренний воздействий и ограничений, накладываемых на стратегический выбор. 
Внутренний анализ основывается на двух направлениях: на выявлении ожиданий и 
возможностей влиять на процесс стратегического развития и на определении сильных и 
слабых сторон предприятия. 
На этапе прогнозирования проводится описание возможного хода событий в 

коммуникативном контексте. 
Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на построение не 

одного прогноза будущего состояния, а целого ряда альтернативных гипотетический 
картин развития. 
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Выделение стратегических зон развития (СЗР) представляет собой сведения сложного к 
простому, являющийся основой системного подхода к управлению. При обосновании 
конкурентных стратегий на наш взгляд выделение существующих стратегических зон 
развития по структуре производства и реализации продукции является наиболее 
оптимальным вариантом. 
Наиболее затруднительным и трудоемким этапом процесса формирования и развития 

конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов является определение факторов 
зонирования и критериев привлекательности СЗР. 
Выполнение данного этапа требует специальных методов и приемов анализа, 

обусловленных, во - первых, специфическими особенностями нефтегазодобывающего 
производства, во - вторых, ролью и местом процесса разработки стратегий развития в 
стратегическом управлении организации. 
Создается необходимость в выделении стратегических групп и поиске конкурентных 

преимуществ на основе анализа непосредственного окружения компании и его внутренней 
среды. 
Стратегическая сегментация является неотъемлемым элементом построения модели 

стратегического развития. С учетом изложенного были сформированы следующие 
требования к оцениваемым показателям: ограниченный набор, простота в расчетах, 
однозначность оценки, доступность исходной информации, наибольшая информативность, 
возможность статистической обработки рядов показателей. 
Выделение критериев и показателей конкурентоспособности и метод их оценки всегда 

связаны с целью исследования и являются уникальными в каждой конкретном случае. 
Показатели, выбираемые для оценки, должны отражать определенные свойства 

(характеристики) внутри конкретной группы. Массив показателей должен максимально 
охарактеризовать компанию в конкретной группе. Но, вместе с этим они не должны 
содержать избыточной и дублированной информации. 
Заключительным этапом является формирование карты стратегической зоны развития 

нефтяной компании. 
Ключевой задачей руководства любого предприятия является разработка стратегической 

концепции, позволяющая определить долгосрочную политику компании. Стратегическая 
концепция исходит из необратимости развития рыночных процессов в России, ресурсно - 
производственного потенциала компании. Модель оценки стратегического развития 
поможет определить приоритеты стратегического выбора и отразит важнейшие факторы 
успешной деятельности компании. На ее основе станет возможной разработка системы 
мероприятий по стратегическому управлению компанией, направленных на достижение 
целей и задач. 
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время 

гостиничный бизнес стремительно развивается, и важным становится вопрос 
качественного, быстрого обслуживания гостей в гостиницах и туристских комплексах. 
Служба, которая занимается данными действиями, называется служба обслуживания. 
Руководители часто не хотят оптимизировать работу данной службы, а ведь именно с этой 
службы начинает складываться мнение гостя о предприятии размещения в целом. 
Ключевые слова: качество обслуживания, стимулирование клиентов, конкурентное 

преимущество. 
 
Потребители гостиничных услуг узнают о возможных средствах размещения либо по 

совету знакомых, либо самостоятельно через интернет - ресурсы, таким образом, реклама 
как средство продвижения гостиничных услуг в гостиницах либо не развита, либо 
отсутствует вовсе. 
В данном случае отсутствие рекламного сопровождения гостиничного предприятия 

является крупным недостатком. Основной доход в высокий сезон администрация 
гостиницы получает непосредственно через предоставление основных и дополнительных 
услуг, таким образом, неполноценная работа всех гостиничных предприятий приводит к 
потере части прибыли, снижению конкурентоспособности гостиниц. Именно поэтому 
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целесообразно применять существующие рекламные средства для повышения 
эффективности деятельности гостиницы [1]. 
Таким образом, наиболее эффективным из всех рекламных средств будет использование 

рекламы в сети интернет. Преимуществами размещения рекламы в сети интернет являются 
следующие ключевые позиции: 

– относительно высокий отклик потенциальных потребителей на рекламные обращения; 
– широкий охват целевых групп потребителей; 
– возможность подсчетов рекламных контактов потенциальных потребителей с 

рекламным обращением; 
– относительно низкая цена одного рекламного контакта; 
– точный контроль за бюджетом рекламных кампаний; 
– возможность гибкой настройки рекламных обращений; 
– большое разнообразие форматов рекламных обращений; 
– возможность выбирать настройки рекламы под конкретный сегмент. 
Наиболее актуальной и действенной рекламой в сети интернет на данном этапе развития 

являются три основным вида: 
– контекстная реклама; 
– таргетинг; 
– ретаргетинг. 
Следует отметить, следующие стимулирующие мероприятия, для совершенствования 

качества предоставляемых услуг [2]: 
1 «Счастливый час»: эта акция должна проводится в будние дни в утреннее время - с 

10.00 до 11.00 часов. В данный период времени, всем посетителям предоставляется скидка 
15 % от общей суммы заказа. Именно это время называют временем «мертвого часа», так 
как кормление завтраком постояльцев гостиницы уже завершилось, а время обеда еще не 
наступило. Поэтому предоставление скидки на питание позволит, повысит интерес к 
ресторану среди студентов, потенциальных клиентов, работающих в организациях, 
находящихся в непосредственной близости к комплексу и прочее. 

2 Бизнес - ланч: в настоящее время в ресторане не организуются бизнес - ланчи. Однако 
опыт предприятий питания, применяющих данную форму организации питания, 
свидетельствует об ее эффективности, так в частности происходит увеличение объемов 
продаж в среднем от 15 до 25 % за отчетный период. 

3 «Блюдо дня»: данную акцию рекомендуется проводить в вечернее время. Во время 
этой акции определяется блюдо, которое будет реализовываться по сниженной стоимость. 
Выбор блюда может зависеть от времени года (например, летнее меню и пр.), религиозных 
праздников и др. 
Организация и реализация предложенных мероприятий, направленных на 

стимулирование сбыта позволит увеличить объем продаж отдельных услуг ресторанно - 
гостиничного комплекса и повысить его конкурентоспособность на рынке сервисных 
услуг. 
Стимулирование клиентов является особенно важным, это поможет создать базу 

постоянных клиентов и обеспечить экономическую стабильность комплексу в целом. 
Поощрение и стимулирование является важным и необходимым на различных уровнях. 
Реализация мероприятий по стимулированию лояльности клиентов гостиничных услуг 
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включает в себя личную информацию и отношения между гостиницей и потребителем, 
путем привлечения последних в деятельность гостиницы, чтобы сделать его 
психологически и эмоционально привязанным, а также путем обслуживания гостя в 
полном соответствии с его требованиями (индивидуальный подход с учетом вкусов гостя, 
его национальной специфики и т.п.) [3]. 
Одним из эффективных инструментов повышения лояльности клиентов к услугам 

гостиницы является программа «Постоянный гость» Данная программа предполагает 
предоставление постояльцу скидки, подарков, внимательное отношение персонала и т.п. 
Основное преимущество использования данной программы является «прикрепление» 
индивидуального клиента к гостинице. 
Основная цель данной программы заключается, в том, чтобы вернуть гостя в гостиницу, 

необходимо отслеживать критерий – «количество посещений».  
Необходимо также принимать во внимание, что в дополнение к низким ценам на услуги, 

предоставляемые, программой «Постоянный гость» нужно предлагать дополнительные 
преимущества. 
Одной из задач программы является стимулирование гостя к выбору данной гостиницы. 

Для этого гостинице необходимо вести «историю гостя». Для всех постоянных гостей 
заводится история, в которую вноситься информация обо всех его пребываниях, привычках 
и особенностях. Так же для постоянных клиентов существует отдельная скидочная система. 
В зависимости от времени, проведенного в отеле и потраченным деньгам, постояльцам 
предоставляются системы скидок и бонусов. 
В частности предлагаются следующие приемы по увеличению лояльности клиентов к 

услугам гостиниц [3]:  
 - приветственные коктейли; 
 - предоставление номера более высокой категории без дополнительной оплаты; 
 - скидки на услуги ресторана и прачечной. 
 Второй группой рекомендуемых мероприятий являются мероприятия по продвижению 

услуг гостиниц. 
В настоящее время у комплекса отсутствует свой собственный сайт, что в первую 

очередь отрицательно сказывается на сбытовой политике. 
В связи с этим нами рекомендуется разработка и внедрения своего официального сайта.  
Сайт позволяет оперативно информировать сообщество о новых услугах, позволяет 

подробнее рассказать о возможностях отдыха в гостиницы, о дополнительных услугах 
комплекса, разместить больше красочных видов гостиницы и пр. 
Сайт должен быть выполнен в нескольких версиях (русский и английский языки). На 

сайте обязательно должна быть система он - лайн бронирования гостиничных номеров. 
Сайт должен определяется на первых страницах основных поисковых систем, таких как 

Яндекс и Рамблер. 
Наличие данных страниц – это минимальный набор информации о гостинице, в 

дальнейшем рекомендуется постоянная доработка и обновление сайта комплекса. 
В качестве одного из мероприятий по продвижению гостиниц - размещение рекламы 

совместно с компаниями партнерами. 
Одним из таких направлений сотрудничества является продвижение пакетных программ, 

таблица 1. 
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Продвижение услуг совместно с компаниями партнерами имеет ряд существенных 
преимуществ: 

 - снижение затрат на рекламные материалы; 
 - поиск новых сегментов потребителей; 
 - использование альтернативных каналов продвижения; 
 - установление новых деловых партнерских отношений. 
Специфика деятельности гостиниц предполагает, что основными потребителями услуг 

данного комплекса являются приезжие гости и туристы определенного города. Поэтому 
для повышения эффективности продаж и стимулирования сбыта необходимо 
распространять информацию об услугах комплекса в других городах[5]. 
 

Таблица 1– Продвижение пакетных программ совместно с компаниями партнерами 
Наименование 
пакетной 
программы 

Компания - партнер Вид рекламы Место 
распространения 

«Деловые люди» 
Такси «СИТИ» визитки 

 - вокзал; 
 - торговые центры; 
 - бизнес - центры 

«Сервис - Бизнесу» 
 - выставочное 
агентство «Контакт 
Plus» 

совместные 
коммерческие 
предложения для 
крупных компаний 
и корпораций 

адресная рассылка 
компаниям 

«Счастливая 
свадьба» 

Свадебное 
агентство 
«Шик&Шарм» 

Обмен рекламными 
плакатами, 
флаерами и пр. 

 - офис свадебного 
агентства 

 
Для продвижения непосредственно услуг гостиницы «Виктория» очень важно 

использовать социальные сети, как эффективный канал продвижения и сбыта услуг 
комплекса. 
Необходима регистрация в таких социальных сетях как: 
 - «Вконтакте»; 
 - «Facebook»; 
 - «Instagram». 
Помимо создания личных страниц, рекомендуется также создать официальные группы, 

где будет размещена информация о проводимых акциях, действующих скидках и 
специальных предложениях. 
Таким образом, наиболее эффективным из всех рекламных средств будет использование 

рекламы в сети интернет. Преимуществами размещения рекламы в сети интернет являются 
следующие ключевые позиции: 

– относительно высокий отклик потенциальных потребителей на рекламные обращения; 
– широкий охват целевых групп потребителей; 
– возможность подсчетов рекламных контактов потенциальных потребителей с 

рекламным обращением; 
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– относительно низкая цена одного рекламного контакта; 
– точный контроль за бюджетом рекламных кампаний; 
– возможность гибкой настройки рекламных обращений; 
– большое разнообразие форматов рекламных обращений; 
– возможность избирательной настройки рекламы под конкретную целевую аудиторию. 
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Интенсивная инновационная деятельность в Российской Федерации является 
прежде всего одним из главных факторов, если не самым главным, для 
модернизации национальной экономики и развития в целом на мировом рынке. Это 
напрямую влияет на национальную конкурентоспособность. Со стороны России 
спрос на технологические инновации, к сожалению, остается достаточно низким. Он 
не может соответствовать ожидаемым переменам в развитии в рамках жизни всей 
страны.  
Неспособность обеспечивать создание и освоение новых факторов производства, 

как и устаревшая инфраструктура внутри Российской Федерации, отсутствие 
равных долей между наличием возможностей инновационного развития и их 
реальной реализацией на практике делает необходимым анализ тенденций развития 
национальной инновационной деятельности.  
На сегодняшний день нынешнее экономическое развитие может 

характеризоваться, как ведущим значением научно - технического прогресса, так и 
интеллектуализацией производственных факторов. Стоит отметить, что в развитых 
странах на долю новых знаний, которые будут реализованы в технологиях 
приходится от 80 до 95 % валового внутреннего продукта, когда внедрение новых 
технологий бесспорно является ключевым фактором в повышении 
конкурентоспособности. Благодаря новым технологиям повышается и 
эффективность производство, качество продукции. Стоит обратить внимание, что 
инновационная деятельность формулирует конкурентные преимущества с разной 
степенью устойчивости, а под инновационным обеспечиваем 
конкурентоспособности организации, например, учитывается, как реализация, так и 
предварительное создание всех инновационных преимуществ в следующих 
областях: затраты, ассортимент, управление, качество. Переход к непрерывному 
инновационному процессу – ключевой фактор экономического роста, а 
интенсивность научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы – 
важнейший фактор развития экономики страны. В нынешних условиях, когда 
конкурентоспособность организаций на мировой арене высока, рынок «покоряют» 
те компании, которые обеспечивают благоприятный климат для проведения НИОКР 
внутри своих стен. Добиться лидерства можно лишь благодаря внедрению 
инноваций. Выходит, что роль инновационной деятельности в достижении 
конкурентоспособности заключается в предоставлении возможности 
технологического доминирования на рынке. Для Российской Федерации, в свою 
очередь, актуальной проблемой рассматриваемого вопроса является активизация 
инновационной деятельности, которая в дальнейшем смогла бы развить 
национальную экономику. При привлечении сторонних инвестиций в 
производственный процесс важно учитывать в какие сферы они будут направлены. 
Хозяйствующие субъекты, вкладывающие инвестиции в развитие технологий, 
получают наибольшие преимущества. Последовательные этапы для достижения 
успеха в конкурентоспособной борьбе: 

1. Накопление знаний. 
2. Успешная инновационная деятельность. 
3. Наличие технологического превосходства. 
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4. Появление конкретных преимуществ. 
5. Компетентное стратегическое управление.  
Исследования инновационной деятельности Российской Федерации 

продемонстрировали, что уровень инновационной активности среди национальных 
предприятий не велик. Для большего числа организаций в структуре видов 
инновационной деятельности основным является, как приобретение оборудования и 
машин, так и подготовка персонала. Благодаря данному процессу происходит 
сдерживание внедрения собственных инноваций. В условиях выживания среди 
давления иностранных высокоразвитых компаний именно инновационная 
деятельность и полученные результаты являются ключевым успехом для 
достижения поставленных целей, повышения эффективности. И именно поэтому 
участники рыночных отношений, которые в первую очередь заняты производством, 
должны самостоятельно заниматься политикой собственного научно - технического 
развития, цель которого – удовлетворения требований конкурентоспособного 
рынка, повышение качества продукции, снижение затрат и пр. Эффективность 
функционирования предприятия достигается благодаря совершенствованию 
качества производимой продукции, выпуску новых проектов, развитию политики 
ресурсосбережения. При этом необходимо и участие органов власти через 
механизмы поддержи инновационное активных предприятий: развитие 
благоприятного развития климата внутри страны, формирование достойного 
общественного мнения о отечественно потенциале инновационной деятельности, 
стимулирование научных сотрудников. В заключении хочется отметить, что 
ведущим фактором развития экономики страны – переход на инновационною 
экономику: постоянное обновление техники, преобладание новых инновационных 
технологий позволит повысить конкурентоспособность отечественных товаров, 
завоевать новые позиции на рынке.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Реймер, В. Инновационная система России: проблемы управления и перспективы / 
В. Реймер, А. Бреусов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 2. – С. 
3 - 6. 

2. Тайлашева, М. А. Внедрение инновационных технологий в информационную 
систему менеджмента государственных учреждений здравоохранения / М. А. Тайлашева, 
М. Н. Семиколенова, С. Ю. Федорова ; М - во образования и науки РФ, Алт. гос. ун - т. — 
Барнаул : Изд - во Алт. гос. ун - та, 2013. — 149, [1] с. 

3. Грошев, И. В. Синергетическая модель бренда территории инновационного 
развития / И. В. Грошев, Ю. В. Шапкина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 
2. – С. 16–29. 

4. Гумерова, Г. И. Анализ управления технологическими инновациями в 
промышленно развитом регионе – Республике Татарстан (рекомендации по модернизации 
промышленности регионов) / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2013. – № 15. – С. 39–50. 

© А.М. Хаджибабаева, 2019 
 



271

УДК 338.3.01 
Хасбулатова З. М. 

Студентка 3 курса ФГБОУ ВО «ДГУ», экономический факультет  
E - mail: eightythreee@mail.ru 

Газанова А. И. 
Студентка 3 курса ФГБОУ ВО «ДГУ», экономический факультет  

E - mail: buglennnn@gmail.com 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы и направления развития 

экономического анализа на современном этапе. Подчеркивается важность использования 
новейших способов экономического анализа, так как на современное предприятие 
воздействует сложный комплекс условий и причин, влияющих на его финансово - 
хозяйственную деятельность. 
Ключевые слова: анализ, финансовый анализ, финансовое состояние, экономический 

анализ, финансовая устойчивость, нетрадиционный анализ, инновационный анализ, 
система. 

Annotation. The article considers the main stages and directions of development of economic 
analysis at the present stage. The importance of using the latest methods of economic analysis is 
emphasized, as a modern enterprise is affected by a complex set of conditions and reasons affecting 
its financial and economic activities. 

Keywords: analysis, financial analysis, financial condition, economic analysis, financial 
stability, non - traditional analysis, innovative analysis, system. 
В условиях развития рыночной экономики роль и задачи учетно - аналитических служб 

организаций усложняются, что связано, во - первых, с расширением прав предприятий в 
выборе учетной политики, определении партнеров, ведении совместной деятельности, во - 
вторых, с необходимостью подтверждения своей финансовой устойчивости и 
платежеспособности при вступлении во взаимоотношения с экономическими партнерами 
[1, с.110]. 
В настоящее время наряду с финансовой устойчивостью предприятия важное значение 

имеет его экологическая и социальная устойчивость, что, в общем и составляет 
современное понятие устойчивого развития экономики. 
Экономический анализ предприятия позволяет сформировать всю необходимую 

деловую информацию о его производственной и хозяйственной деятельности, которая 
характеризуется взаимосвязанной системой показателей. Формирование экономических 
показателей может быть рассмотрено как последовательность определенных этапов [2, 
с.209]: 
Этап 1. Анализ макро - и микроусловия хозяйственной деятельности. 
Этап 2. Анализ внеоборотных активов, в том числе основных средств. 
Этап 3. Анализ материальные запасов и материальных затрат.  
Этап 4. Анализ и оценка персонала и оплаты труда. 
Этап 5. Анализ доходов и продаж продукции. 
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Этап 6. Оценка расходов и себестоимости продукции. 
Этап 7. Исследование авансированного капитала. 
Этап 8. Анализ прибыльности проданной продукции. 
Этап 9. Оценка оборачиваемости активов (капитала). 
Этап 10. Анализ рентабельности. 
Этап 11. Оценка финансового состояния и платежеспособности. 
Каждый этап схемы экономического анализа - это отдельный раздел анализа, для 

которого определяются цели, задачи, методы, информационная база и формируется 
система показателей, а также разрабатывается модель проведения аналитических процедур 
[6, с.36]. 
Сложный комплекс условий и причин, влияющих на финансово - хозяйственную 

деятельность организаций различного профиля, а также сочетание факторов технического, 
организационного, экономического характера явились основанием для изучения 
экономических показателей в тесном взаимодействии с техническими и организационными 
процессами. 
Технико - организационный уровень производства характеризуется качеством 

используемой техники, прогрессивностью процессов производства, степенью 
специализации и кооперирования, длительностью производственного цикла, ритмичностью 
производства, уровнем его организации и управления. От этих условий зависит степень 
использования производственных ресурсов: средств труда (средств и предметов труда) и 
трудовых ресурсов (труда работников, человеческого капитала), а также качество 
продукции, услуг, работ и, в целом, эффективность деятельности экономического субъекта 
[1, с.111]. 
В связи с тем, что технико - организационный уровень производства непосредственно не 

является предметом экономического анализа, поэтому рассматриваемый анализ - это 
технико - экономический анализ, являющийся одним из этапов развития экономической 
науки в отраслевом направлении. Сочетание факторов различного характера обусловило 
появление комплексного технико - экономического анализа, в основе которого заложены 
аналитические приёмы и способы, применяемые конкретно с учётом профиля деятельности 
организации, то есть, учитывающие её отраслевые особенности и специфику бизнеса. 
В ряде отраслей экономики (например, аграрный комплекс, морской и речной транспорт, 

добывающая промышленность, лесопромышленный комплекс и др.) на уровень 
экономических показателей существенное влияние оказывают такие факторы, как 
окружающая среда и природные ресурсы, поэтому необходимо учитывать экологическую 
составляющую вместе с показателями технико - организационного уровня производства. 
Кроме этого, в современных условиях хозяйствования человеческий капитал становится 
основным элементом производственных ресурсов. В связи с чем, рациональная 
организация труда, уровень использования человеческого капитала, социальные условия, 
изучение социальных потребностей и ориентация на сохранение социальных систем 
требует особых подходов к решению задач по оценке социальной составляющей [4, с.31]. 
Экономическая составляющая анализа использует систему коэффициентов по 

информационным данным существующей финансовой отчётности, которая отражает 
финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации, а также даёт 
возможность провести комплексный пространственно - временной анализ. Для более 
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детального комплексного анализа привлекаются данные статистической отчётности, 
управленческого, налогового и оперативного учёта. 
Финансовое состояние организации оценивают показатели ликвидности оборотных 

активов (коэффициенты ликвидности), характеризующие краткосрочную (текущую) 
платёжеспособность организации; показатели ликвидности бухгалтерского баланса (на 
основании соотношений активов по ликвидности и пассивов по срокам), характеризующие 
долгосрочную платёжеспособность; показатели для определения класса 
кредитоспособности, свидетельствующие о возможности организации - заёмщика 
пользоваться заёмными средствами на определённых условиях; абсолютные и 
относительные показатели финансовой устойчивости; показатели соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности; показатели движения денежных средств 
(приток, отток, чистый денежный поток, финансовые коэффициенты); показатели, 
характеризующие производственный и финансовый циклы [5, с.113]. 
Финансовые результаты и результативность деятельности экономического субъекта 

рассматривается с точки зрения интенсивности и эффективности использования 
производственных ресурсов, эффективности деятельности организации. Интенсивность 
использования производственных ресурсов проявляется в обобщающих показателях, таких 
как: фондоотдача основных капитала, материалоотдача, производительность труда. Объём 
и качество произведённой и проданной продукции и величина потребленных ресурсов 
(затраты на производство по элементам) дают возможность проанализировать их отдачу 
(материалоотдача, зарплатоотдача, амортизациоотдача), а величина авансированных 
ресурсов для хозяйственной деятельности - отдачу основного капитала (фондоотдачу) и 
оборачиваемость оборотного капитала. Эффективность использования ресурсов и 
деятельности экономического субъекта определяется путём сопоставления показателей 
доходов (объема продаж, прочих доходов) и расходов, характеризующих величину 
прибыли (убытков) - эффект, являющийся основой для расчёта системы показателей 
рентабельности (прибыльности). Показатели рентабельности по направлениям 
исследования делятся на группы: показатели, характеризующие эффективность затрат; 
показатели прибыльности продаж; показатели эффективности использования ресурсов. 
Сигналом для оценки эффективности основной деятельности служат затраты на 1 рубль 
продукции, как обобщающий показатель затратоёмкости (расходоёмкости) [3, с.188]. 
Недостатком этого направления комплексного анализа является то, что информация 

бухгалтерской отчётности, доступная для многочисленных пользователей, не отражает в 
полной мере влияние отраслевых особенностей и специфики деятельности коммерческой 
организации, что ограничивает возможности комплексного анализа и не способствует его 
совершенствованию. 
Следует отметить, что показатели, характеризующие экологические и социальные 

аспекты деятельности организации, являются новым направлением развития 
экономической науки и экономического анализа на предприятии, и свидетельствуют о 
недостаточной информационной базе бухгалтерского учёта для удовлетворения запросов 
многочисленных стейкхолдеров современного бизнеса. 
Сложной задачей инновационного экономического анализа является формирование 

системы индикаторов и параметров свершившегося и будущего характера воздействия 
внутренних и внешних факторов на результативность инновационной деятельности.  
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На наш взгляд экономический анализ также может развиваться и в сторону применения 
нетрадиционных приемов, к которым можно отнести: 

Функционально - стоимостной анализ. Сущность заключается в сравнении фактических 
затрат с нормативными. К способам этого приема можно отнести метод экспертных 
оценок, линейное программирование, психологический метод. 

Маржинальный анализ. Основан на сопоставлении трех групп экономических 
показателей: прибылью, себестоимостью и объемом продаж, а также на прогнозировании 
величины этих показателей 

Эвристические приемы. Основываются на опыте, экспертных оценках, интуиции. 
Используются для измерения настоящих событий, а также для их прогнозирования. 

Метод линейного программирования. Используется для решения экстремальных задач, 
таких как нахождение минимума и максимума функций переменных величин. Позволяют 
исчислять общую производительность оборудования, распределения ресурсов, задачи 
транспортного характера. 

Таким образом, в результате рассмотренных сведений, можно выделить основные 
направления развития экономического анализа в ближайшем будущем (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные направления развития экономического анализа на современном этапе 

 
Следовательно, новые объекты экологического и социального учёта требуют развития 

новых направлений анализа на основе изменений в отчетности, которая должна отражать, 
кроме экономических аспектов деятельности организации, экологические и социальные 
аспекты. Все показатели нового направления комплексного анализа - экономико - 
социально - экологического анализа - должны представлять систему взаимосвязанных 
показателей и отвечать установленным принципам. Современные методы экономического 
анализа должны двигаться в направлении стандартизации публичной интегрированной 
отчётности и её системном формировании с учётом новых условий бизнес среды и 
требований времени. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ООО «СК – АВАНГАРД» 
 

Аннотация 
Актуальность обуславливается тем, что для организаций приоритетными задачами 

являются формирование выгодного продуктового портфеля и определения наиболее 
рентабельной продукции. 
Цель: разработка продуктового портфеля ООО «СК – Авангард» и рекомендаций по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 
Методы: сравнение, синтез, обобщение, анализ. 
Результат: составление продуктового портфеля и построение БКГ матрицы. 
Вывод: ООО «СК – Авангард» рекомендовано прекращение или уменьшение объемов 

видов работ, анализируемых в исследовании и переориентация на наиболее эффективные и 
доходные виды работ, услуг с целью повышения конкурентоспособности на рынке 
строительной отрасли. 
Ключевые слова: продуктовый портфель, БКГ - матрица, рентабельность, 

эффективность, конкурентоспособность. 
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Для повышения конкурентоспособности организации строят продуктовый портфель. 
«Основной целью продуктового портфеля является определение набора продуктов (работ, 
услуг) и их групп, наиболее предпочтительных для успешной работы предприятия на 
рынке и обеспечивающих экономическую эффективность его деятельности» [2, с. 39]. 
Построен продуктовый портфель на примере ООО «СК – Авангард». 
ООО «СК – Авангард» осуществляет строительство жилых и нежилых зданий. В 

перечень видов деятельности организации включены услуги ремонта, отделки. Определим 
исходные показатели для построения продуктового портфеля ООО «СК – Авангард» 2018 
г. (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Исходные показатели для построения продуктового портфеля 

 ООО «СК – Авангард» в 2018 г. 

Выполняемые 
работы ООО «СК - 

Авангард» 

Себестои
мость, 
тыс. руб. 

Выручка
, тыс. 
руб. 

Уд. 
Вес. 
Выр.
, %  

Прибыль, 
тыс. руб. 

Рентабел
ьность, 

%  

Отделка из пеноблоков 
с финишной 
утепленной кровлей 
(А) 

91 144 16,29 53 58,24 

Внешняя отделка из 
пеноблоков с 
финишной утепленной 
кровлей (утепление, 
штукатурка, окраска) 
(В) 

95 138 15,61 43 45,26 

Отделка стен из 
кирпичей с финишной 
утепленной кровлей 
(С) 

97 210 23,76 113 116,49 

Внешняя отделка из 
кирпича с финишной 
утепленной кровлей 
(чистовая кладка или 
штукатурка, окраска) 
(D) 

154 392 44,34 238 154,55 

Итого 437 884 100  -   -  
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольший объем рентабельности 

приходится на услугу - внешняя отделка из кирпича с финишной утепленной кровлей 
(чистовая кладка или штукатурка, окраска) 154,55 % , а также на отделку стен из кирпичей с 
финишной утепленной кровлей 116,49 % . 
Для наглядности составим таблицу для сопоставления показателей рентабельности и 

удельного веса выручки от отдельных оказываемых услуг (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Сопоставление рентабельности и удельного веса выручки  
отдельных видов оказываемых услуг ООО «СК – Авангард» в 2018 г. 

Выполняемые работы ООО «СК - Авангард» Уд. Вес. 
Выр., %  

Рентабельность, 
%  

Внешняя отделка из кирпича с финишной 
утепленной кровлей (чистовая кладка или 
штукатурка, окраска) (D) 

16,29 58,24 

Отделка стен из кирпичей с финишной утепленной 
кровлей (С) 15,61 45,26 

Отделка из пеноблоков с финишной утепленной 
кровлей (А) 23,76 116,49 

Внешняя отделка из пеноблоков с финишной 
утепленной кровлей (утепление, штукатурка, 
окраска) (В) 

44,34 154,55 

  
Далее рассмотрим график соотношения рентабельности и удельного веса выручки 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Соотношение рентабельности и удельного веса выручки  

ООО «СК – Авангард» в 2018 г. 
 

Исходя из данных графика, можно сделать вывод, что организация выполняет 
строительные работы эффективно, так как соотношение рентабельности и удельного веса 
выручки рационально. 
«Основное назначение БКГ анализа состоит в оценке конкурентоспособности отдельных 

видов деятельности» [1, с. 100]. В ООО «СК – Авангард» для анализа используются данные 
по выполняемым работам, отраженные в таблице 3. В качестве основного конкурента 
выступает ООО «ДСК – 2». Показатели, используемые в качестве исходных данных для 
построения БКГ матрицы для ООО «СК – Авангард» за 2018 г. представлены в таблице 3 
(см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Исходные данные для построения БКГ матрицы  
ООО «СК – Авангард» в 2018 г. 

Выполняемые работы 
ООО "СК - Авангард" 

Выручка, 
тыс. руб. 

Объем 
продаж 

ООО «ДСК 
– 2» за 2018 

г. 

Показатели 

2017 
г. 

2018 
г. 

Темп 
роста 

рынка, %  

Относител
ьная доля 
рынка, %  

Отделка из пеноблоков с 
финишной утепленной 
кровлей (А) 

145 144 146 99,31 98,63 

Внешняя отделка из 
пеноблоков с финишной 
утепленной кровлей 
(утепление, штукатурка, 
окраска) (В) 

129 138 135 106,98 102,22 

Отделка стен из кирпичей с 
финишной утепленной 
кровлей (С) 

230 210 249 91,30 84,34 

Внешняя отделка из 
кирпича с финишной 
утепленной кровлей 
(чистовая кладка или 
штукатурка, окраска) (D) 

345 392 350 113,62 112 

 
Для наглядности проведенного анализа на основании данных таблицы 3 построена 

матрица Бостонской консультационной группы по данным ООО «СК – Авангард» на 2018 
г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Матрица Бостонской консультационной группы  

ООО «СК – Авангард» 

А 

B 

С 
 

D 

80,00%

100,00%

120,00%

80,00% 100,00% 120,00%

Те
м

п 
ро

ст
ы

 р
ы

нк
а,

 %
  

Относительная доля рынка, %  

Дойные 
коровы 

Дохлые 
собаки 

Дикие 
кошки 

Звезды 



279

Построив матрицу БКГ, мы наблюдаем, что работы ООО «СК - Авангард» выполняло в 
разных квадратах. Каждый из этих квадратов обладает собственным значением и 
специальным названием. Рассмотрим их. 
В квадрате под названием «Звезды» оказалась внешняя отделка из пеноблоков с 

финишной утепленной кровлей (утепление, штукатурка, окраска) и внешняя отделка из 
кирпича с финишной утепленной кровлей (чистовая кладка или штукатурка, окраска, что 
указывает на то, что данные виды работ характеризуются высокими темпами рыночного 
роста и занимают наибольшую долю на рынке. Указанные виды работ наиболее 
перспективны, но при этом требуют значительных инвестиций. Рано или поздно рост 
«Звезд» начнет замедляться и тогда они превращаются в «Дойных коров», что мы можем 
наблюдать в отношении внешней отделки из пеноблоков. 
В квадрате «Дойные коровы» не оказалось ни одного вида работ ООО «СК – Авангард», 

но, как писалось выше, в скором времени внешняя отделка из пеноблоков спуститься в 
указанный диапазон. «Попадание в этот квадрат свидетельствует о том, что данная услуга 
по - прежнему будет занимать большую долю рынка, но с меньшим темпом роста. Также 
плюсом перехода из «Звезд» в «Дойные коровы» является то, что услуги не требуют 
затратных инвестиций, но при этом приносит стабильный и высокий доход» [4, с. 59]. 
В квадрат «Дикие кошки» не попали указанные виды работ. Это категория обратная 

категории «Дойные коровы», то есть относительная доля рынка маленькая, но темпы роста 
продаж – высокие. 
К категории «Дохлые собаки» можно отнести отделку из пеноблоков с финишной 

утепленной кровлей и отделку стен из кирпичей с финишной утепленной кровлей. Это 
«такие виды услуг, у которых низкая относительная доля на рынке и низкие темпы роста 
рынка. Также рентабельность и доход, приносимый ими, малы. Перспектив развития и 
расширения объемов указанных работ нет, что указывает на то, что финансировать их не 
имеет смысла [3, с. 58]. 
Таким образом, ООО «СК – Авангард» рекомендовано прекращение или уменьшение 

объемов отделки из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и отделки стен из 
кирпичей с финишной утепленной кровлей, анализируемых в исследовании и 
переориентация на наиболее эффективные и доходные виды работ, то есть еще более 
увеличить финансирование внешней отделки из пеноблоков и внешней отделки из кирпича 
с финишной утепленной кровлей с целью повышения конкурентоспособности на рынке 
строительной отрасли. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние денежно - кредитной политики на экономику 

государства посредством использования основных финансовых инструментов. Автор 
рассматривает основные финансовые инструменты, используемые государством, а также 
прослеживает динамику ключевой ставки ЦБ РФ и ее непосредственное влияние на 
экономику.  
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Денежно - кредитная политика, экономика, государство, Центральный Банк РФ, 

монетарная политика, ключевая ставка. 
 
Актуальность статьи обусловлена возрастающей ролью денежно - кредитной сферы в 

обеспечении стабильного экономического роста Российской Федерации. Необходимость 
подробного изучения денежно - кредитной политики обуславливается тем, что она 
выступает одним из основных направлений государственной политики, оказывающем 
влияние на экономику.  
Прежде, чем рассматривать влияние денежно - кредитной политики на экономику, стоит 

обратиться к толкованию понятия «денежно - кредитная политика» у разных авторов (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнение понятия «денежно - кредитной политики» 

 с точки зрения разных авторов 

 
 

Проанализировав вышеприведенные толкования, можно вывести общие черты в 
определении денежно - кредитной политики: это комплекс мероприятий, проводимых 
государством, направленных на регулирование денежного обращения и кредита.  
В целях реализации денежно - кредитной политики государство использует 

определенные финансовые инструменты: процентные ставки по операциям Банка России; 
обязательные резервные требования; операции на открытом рынке; рефинансирование 
кредитных организаций; валютные интервенции; установление ориентиров роста денежной 
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массы; прямые количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени; другие 
инструменты, определенные Банком России [7]. 
В данной статье рассмотрим некоторые – одни из тех инструментов, которые оказывают 

наибольшее влияние на экономику государства. 
На рисунке 1 изображена динамика ключевой ставки ЦБ РФ, начиная с сентября 2013 г. 

 
Рис. 1. Динамика ключевой ставки Центрального Банка РФ [4] 

 
Как видно из рисунка, наибольших значений – до 16,95 % - ключевая ставка достигала в 

период 2014 - 2015 гг. Высокий уровень ключевой ставки повлек за собой удорожание 
кредитов, которые, в свою очередь, приводят к замедлению экономического роста: бизнесу 
невыгодно привлекать деньги для реализации новых проектов [6]. Также высокий уровень 
ключевой ставки повышает стоимость фондирования банков, которые перекладывают 
растущие расходы на собственных потребителей: компенсируют за счет повышения своих 
кредитных ставок.  
В последующие годы ключевая ставка постоянно снижалась в связи с тем, что 

замедление инфляции стало происходить быстрее, чем прогнозировалось, снижались 
инфляционные ожидания. Произошедшее с начала 2019 г. укрепление рубля, наряду с 
замедлением инфляции в странах - торговых партнерах, ограничило рост цен на 
импортируемые товары. Сдерживающее влияние также оказывает снижение спроса на 
экспортируемые товары в условиях постепенного замедления мировой экономики и 
снижение инвестиционной активности (рис. 2), что связано с экономическими санкциями и 
ограничением доступа кредитных институтов к внешним рынкам капитала. 

 

 
Рис. 2. Динамика иностранного капитала в РФ, млн. руб. [4] 
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В результате изменений вышеприведенных микро - и макроэкономических факторов 
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 6,25 % 
годовых на Собрании от 25.10.2019 г. 
Принятые ЦБ РФ решения о снижении ключевой ставки и снижение доходности 

облигаций федерального займа создают условия для снижения депозитно - кредитных 
ставок. Продолжается рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно - 
кредитных условий. Однако, с июня 2019 г. годовой темп прироста кредитов физическим 
лицам замедлился [5]. 
Таким образом, реализуемая денежно - кредитная политика оказывает значительное 

влияние на всю экономику государства, затрагивая и уровень инфляции, и уровень 
кредитования населения, и поток инвестиций. Центральный Банк посредством реализуемой 
денежно - кредитной политики оказывает стабилизирующее влияние на все сегменты 
финансового рынка. 
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счетах невозможно ведение коммерческой деятельности, а недостаточная доля в имуществе 
данных активов определяет низкий уровень ликвидности и платежеспособности. Высокая 
эффективность учета и аудита денежных средств позволяет оптимизировать их структуру, 
обеспечить возможность погашения всех видов обязательств организации. 
Ключевые слова: денежные средства, активы организации, внутренний контроль, 

управленческий учет, синтетический учет. 
Учет денежных средств ведется для обобщения и отображения данных о наличии и 

движении всех форм данных активов организации. Синтетический учет дает информацию 
по суммам имеющихся денежных средств, а также о том в какой форме и из каких 
источников они поступили и приняты к учету, на какие цели ведется их расход. Учет 
денежных средств в основном ведется на счетах 50 «Касса организации», 51 «Расчетный 
счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и др. [3].  
Аналитический учет денежных средств, как правило, не ведется в связи с отсутствием 

необходимости детализации учета по сериям банкнот для наличных денег и т. п. Некоторые 
организации ведут аналитический учет денежных документов. В целом, в условиях 
перехода к цифровой экономике большинство хозяйствующих субъектов ведут расчеты в 
безналичной форме, не предполагающей ведение аналитического учета.  
Основными проблемами учета денежных средств в деятельности организаций являются:  
 - отсутствие взаимного контроля денежных средств организации и наиболее срочных 

обязательств, что может послужить причиной позднего получения информации о 
снижении ликвидности в текущем периоде;  

 - отсутствие контроля за корректностью введенных в программы учета данных в случае 
отсутствия автоматической передачи данных с электронной кассы при наличном денежном 
обороте (контроль остатков денежных средств по счетам на каждую дату и пр.);  

 - низкий уровень информационного обеспечения управления денежными потоками, 
недостаточный объем автоматизации ведения учета в организации, что может вызвать 
неточности и ошибки при ведении синтетического учета по данному виду активов;  

 - сравнительно недавнее введение ПБУ 23 и сближение с требованиями МСФО 
вызывают ряд трудностей при формировании учетной информации; 

 - отсутствие планирования денежных потоков на краткосрочный и среднесрочный 
период, что приводит к их нерациональному расходу. 
Решением вышеуказанных проблем может быть:  
1. Повышение информативности по движению денежных средств через обеспечение 

соответствия данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах через 
показатели движения денежных средств. В частности, нераспределенная прибыль 
отчетного периода должна соответствовать сумме чистой прибыли и нераспределенной 
прибыли прошлого периода. При этом данные должны отображаться и в отчете о движении 
денежных средств. Фактически же часто встречаются разногласия по рассматриваемым 
пунктам отчетности организации.  

2. Введение оперативного финансового планирования на основе данных 
управленческого учета. Так как в рамках бухгалтерского и налогового учета денежных 
средств не осуществляется такое важное направление учетно - аналитической работы как 
планирование денежных средств на, как минимум, следующий отчетный период, то 
обеспечение достаточной информационной базы для планирования на основе 
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управленческого учета и проведение самой процедуры планирования являются одним из 
ключевых мероприятий по предотвращению нерационального расходования денежных 
средств.  

3. Внедрение необходимых процедур по внутреннему контролю применительно к 
участку учета денежных средств, особенно в отношении распределения данного вида 
активов. Также следует повысить уровень достоверности первичного учета денежных 
средств путем полной автоматизации и материальной ответственности ключевых 
сотрудников. 
Таким образом, сложность учета денежных средств обусловлена необходимостью 

точной фиксации первичной информации, а также постоянного анализа и контроля 
денежных потоков. Усиление контроля за своевременностью и правильностью отражения 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, а также полная автоматизация с 
повышением интенсивности внутреннего контроля и аудита позволят обеспечить 
эффективный учет и распределение денежных средств.  
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Аннотация. Каждая организация в процессе своей деятельности осуществляет операции 
по выдаче и получению наличных денежных средств, поэтому наличие кассы в 
организации необходимо не только для сохранности денежных средств, но измерения их 
наличности. В данной работе рассматривалось определение и назначение кассы в 
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организации. Были проанализированы мероприятия по сохранности денежных средств в 
кассе, рассмотрены два способа исчисления лимита кассы. Кроме того, определены 
способы повышения эффективности наличности в кассе. 
Ключевые слова: Касса, денежные средства, учет, предприятие, лимит, наличные, 

бухгалтер. 
Денежные средства организации представляют собой различные доходы и поступления, 

накапливаемые на счетах в банках в денежной форме, которые используются для 
совершения хозяйственных операций и собственных нужд предприятия (безналичная 
форма денежных средств). Кроме накоплений на счетах в банках, денежные средства также 
находятся и в кассе предприятия и выражены в форме наличных денег и денежных 
документов (наличная форма денежных средств). Денежные средства используются при 
расчете с бюджетом, заказчиками, поставщиками и подрядчиками, с кредитными 
учреждениями, а также с другими юридическими и физическими лицами в процессе 
хозяйственных операций. 
В организациях касса используется для приема, хранения и расхода наличных денежных 

средств. Касса является инструментом государственного контроля за налично - денежным 
оборотом, рациональным использованием организацией наличной выручки. В 
соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210 - У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" [1] и другими нормативными документами предприятие должно 
осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности денег в кассе. 
Прием и выдачу денежных средств в кассе осуществляет материально - ответственное 

лицо - кассир или лицо, исполняющее его обязанности, с которым помимо трудового, 
также заключается договор о полной материальной ответственности [3]. В случае 
внезапного оставления кассиром работы, осуществляется пересчет денежных средств и 
остальных ценностей, которые находились под его ответственностью, и составляется акт 
передачи, после чего, на должность кассира может быть назначен другой работник. 
Должностные лица, которые пользуются правом подписывать денежные документы 
(бухгалтеры и уполномоченные работники), не имеют право вступать на должность 
кассира при его отсутствии.  
Согласно правилам организации наличного обращения, банком устанавливается 

определенный лимит, в пределах которого разрешается хранить денежные средства в кассе 
(лимит остатка по кассе). Государство устанавливает лимит для организаций в целях 
изъятия из оборота излишков свободной наличности. Лимит остатка по кассе (или 
переходящий остаток) - это максимальная сумма наличных денежных средств, которая 
допускается на хранение в кассе по окончании рабочего дня. Существует методика расчета 
лимита, которую организация может устанавливать самостоятельно. 
Выделяют два варианта расчета лимита:  
1) по выручке организации;  
2) по объему наличных денежных средств, выданных из кассы.  
𝐿𝐿 = 𝑉𝑉 𝑃𝑃 × 𝑁𝑁𝑐𝑐 , 
где:  
L - лимит остатка наличных денежных средств в кассе (руб.);  
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V - объем поступлений (выдачи) наличных денежных средств в кассу (из кассы) за 
расчетный период (руб.);  

P - расчетный период (раб. дни);  
𝑁𝑁𝑐𝑐 - период времени между днями сдачи наличных денег (раб. дни). 
Таким образом, в качестве первостепенной цели бухгалтерского учета операций с 

денежными средствами в кассах организации следует выделить осуществление контроля 
соблюдения кассовой дисциплины, правильности и эффективности использования 
наличных денежных средств, обеспечение сохранности денежной наличности и денежных 
документов в кассе в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
установленными правилами. 
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Аннотация: 
 Стратегическое управление бизнес - деятельности субъекта предпринимательства 

основывается на методах комплексного мониторинга стратегий. Инструментами в 
алгоритме стратегического развития финансово - хозяйственной организации субъекта 
являются такие приемы, как: анализ фактической реализации стратегии; управление 
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этапами внедрения стратегического проекта; управление ресурсами и возможностями 
освоения новых технологий. 
Ключевые слова: 
 Стратегическое управление, бизнес - деятельность, стратегическое развитие, финансово 

- хозяйственная организация.  
 
 Для обеспечения равновесия в среде существования и ведения предпринимательской 

активности, необходимо своевременно принимать решения в соответствии с изменениями 
запросов потребителя, следственно в чем и заключается роль стратегического управления в 
устойчивом развитии бизнеса. Стратегическое управление собственными средствами, в 
свою очередь, позволит руководителю вовремя определять эффективные направления 
развития и, следственно, выявлять нужные ресурсы.  

 В стратегическом управлении развития организации, конкуренция представляет собой 
некую возможность соответствовать характеристике, отражающей положительные и 
отрицательные стороны конкурентов, а точнее: по затратам, которые формируются на 
удовлетворении потребностей потребителя, вбирающие в себя издержки покупателей, 
которые связанны со всеми расходами возникших при потреблении, реализации и 
использовании; по степени соответствия той или иной общественной потребности.  

 Условно конкурентоспособность товаров, услуг, работ и продукции определяется по 
трем видам показателей:  

 - полезность (качество, эффект от использования и т.п.); 
 - определяющие потребительские затраты (затраты на приобретение, техническое 

обслуживание, использование, ремонты, утилизацию и т.п.); 
 - конкурентоспособность предложения (условия поставки товара, каналы сбыта товара, 

способы продвижения продукции на рынке и т.п.).  
 Индикаторы конкурентоспособности для стратегического управления включают в себя 

следующие параметры конкурентоспособности: 
 - нормативные (международные требования, государственные требования, 

региональные требования, потребительские требования); 
 - экономические (затраты на транспортировку, затраты на обучение кадров, цена товара, 

и другие); 
 - технические (эстетические параметры, параметры назначения, эргономические 

параметры, конструктивно - технические параметры); 
 - организационные (сроки и условия гарантии, система скидок, условия платежей и 

поставок, комплексность поставок, и прочее).  
 Применение механизма стратегического развития на основе повышения уровня 

конкурентоспособности важно для всех экономических субъектов, так как отношения в 
рыночной экономике не дают длительное время держать стабильное положение в глазах 
потребителей.  

 Производственно - сбытовая стратегия, основанная на таких показателях как 
конкурентоспособность товара, марки товара, анализом расходов на продажи и 
производство продукции является ключевой при разработке стратегического развития 
организации.  
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 Решения, связанные с путями выхода на новые рынки сбыта продукции, реорганизацией 
структуры фирмы, применением и модификацией новых видов товара, расширением и 
заменой новых видов товаров, изменением объемов выпуска, маркетинговой торговой 
политикой, заменой хозяйственных связей для цели совершенствования деятельности 
подчинены обеспечению конкурентоспособности для развития стратегии бизнес - 
деятельности субъекта хозяйствования.  

 Также, конкурентоспособность для цели стратегического управления финансово - 
хозяйственной организацией определяется влиянием комплекса факторов внешнего и 
внутреннего окружения его жизнедеятельности.  

 Степень конкурентоспособности определяется наличием воздействия факторов 
внутреннего и внешнего окружения, в связи с чем и определяется стратегическая цель. 
Рассматривая факторы внешнего окружения, к ним можно отнести развитие 
экономической системы (банковская система, налогообложение, кредитная и финансовая 
системы, налогообложение, система внешнеэкономических связей и т.п.) и уровень 
государственного регулирования, система коммуникационной среды, факторы потребления 
товара (уровень качества товара, цена, емкость рынка и др.).  

 К факторам внутреннего воздействия можно отнести: технический уровень 
производства, услуг, торговли, технология производства, организация производства и 
управления оптовой торговлей, стимулирование, система формирования спроса и т.д.  

 На начальном этапе разработки стратегии, то есть когда определяется ключевая цель 
осуществления механизмов стратегического развития бизнес - деятельности и финансово - 
хозяйственной организации субъекта, где надо четко сформулировать дальнейшие 
действия и подготовить указания для достижения цели. На данном этапе оценивается и 
изучается человеческий потенциал, рассматриваемый как главный фактор стратегии 
организации, обосновывается оценка производственной деятельности в соответствии 
запросам потребителей. На следующем этапе, когда выбирается вид механизма 
стратегического развития бизнес - деятельности субъекта и финансово - хозяйственной 
организации, необходимо обосновать применяемые виды механизма стратегического 
развития организации, также проектируется механизм стратегического развития на 
долгосрочной основе. На третьем этапе выбираются уже конкретные методы, посредством 
которых выявляются направления связей и их возможностей, также уже анализируются и 
составляются сроки исполнения задач, посредством сравнения, анализа и статистических 
исследований. На последнем этапе нужно оценить надежность составленного алгоритма 
стратегического развития. При выявлении отклонений или противоречий от возможных 
закономерностей и взаимосвязей, в результате применения алгоритма стратегического 
развития необходимо исследовать полученные расхождения.  
Таким образом, стратегическое управление бизнесом представляет собой деятельность 

по управлению организацией в конкурентной рыночной среде. Оно является важнейшей 
составляющей жизни современной деловой организации, особенно в условиях рыночной 
нестабильности. 
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Аннотация: данная статья посвящена характеристикам бюджетных финансовых 

организаций РФ. Основным видом финансирования бюджетных учреждений является 
бюджетная поддержка. Бюджетное финансирование основывается на определенных 
принципах и характеризуется конкретными формами и способами финансирования. 
Ключевые слова: финансовая поддержка, некоммерческая организация, особенности 

финансирования, бюджетные учреждения. 
Финансирование некоммерческих организаций обеспечивается безвозвратным 

денежным обеспечением, выделением средств из государственных и региональных 
бюджетов на реализацию государственных заказов и программ, а также на содержание 
государственных организаций. 
Основную и основополагающую роль в организации и реализации бюджетного 

финансирования играют принципы благотворительного фонда.  
Получить максимальный эффект при минимальных затратах. При выделении средств из 

бюджета страны должен быть гарантирован максимальный результат их использования. 
Характер использования. Этот принцип основан на получателе средств. Цель 

использования грантов должна быть заранее определена и спланирована. 
 Выделение бюджетных средств только в той мере, в какой используются ранее 

выделенные средства. [1;15] 
Принцип бесповоротности и бесплатности. Государственные средства предоставляются 

при условии, что они не возвращаются в бюджет. 
С 2012 года в соответствии с постановлением правительства № 671" о порядке 

формирования государственной задачи в отношении органов федерального правительства 
и финансового обеспечения государственного порядка " все бюджетные организации, 
финансируемые в соответствии с государственными задачами. Этот метод позволил 
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уточнить механизм предоставления субсидий из государственного бюджета всем видам 
бюджетных организаций. [2;36] 
Существуют конкретные процедуры и условия финансовой поддержки государственной 

задачи, причем для каждого вида учреждений она различна. Например, процесс 
финансирования государственных организаций осуществляется за счет бюджетных 
средств, что предполагает формирование отчетности и сметы доходов и расходов, субсидии 
предоставляются автономным учреждениям:  

1. субсидии на приобретение основных средств (статья 78.2 казначейства);  
2. субсидии для других целей (пункт 1 второго абзаца статьи 78).  
[2; 64] 
Размер субсидии определяется учредителем на основании следующих условий: 
* расходы бюджетной организации на содержание движимого и недвижимого 

имущества особой ценности;  
* сборы за уплату налогов, объектом налогообложения, которым является 

соответствующее имущество, в том числе земельный участок, кроме арендной платы;  
* расходы на содержание имущества; учет нормативных расходов на оказание услуг 

бюджетными организациями физическим и юридическим лицам. 
Существует еще один вид субсидий на цели, не связанные с выполнением 

государственных или муниципальных задач. Проблема предоставления таких субсидий 
решается непосредственно учредителем, а объем и условия формируются правительством 
РФ на государственном уровне, органами местного самоуправления - на уровне 
муниципалитета. 
Приоритетным элементом этой субсидии является использование средств. Сфера 

применения, довольно широка: приобретение основных средств, включая здания; 
строительство ремонтных и капитальных ремонтов; меры по сохранению ресурсов; 
профессиональное развитие и подготовка работников; ликвидация последствий стихийных 
бедствий; погашение долгов; реализация проектов субсидий. [3; 178] 
Определение размера этих субсидий регулируется законами страны, региона и 

муниципалитета. На практике существует два способа осознания важности этих платежей. 
Первый путь – создание учредителем на основе плановой стоимости необходимых товаров, 
услуг, учитывающих ограничения бюджетных ассигнований по территориальному 
бюджету. Второй способ - заявка на субсидию, поданная бюджетным учреждением 
учредителю, с указанием направления назначения, названия расходов, суммы и 
необходимых причин. 
При реализации такого вида субсидий управление придерживается другого принципа 

финансирования бюджета целевого характера использования. На практике между 
учредителем и бюджетным учреждением заключено соглашение. Эта конвенция 
предусматривает обязательство организации применять субсидию только для целей, 
указанных в заявке, в противном случае в отношении учреждения будут введены санкции. 
Представление полного отчета о максимальном использовании субсидий очень важно в 
этом соглашении. 

 В целом доля расходов на социальную защиту граждан и оказание услуг социального 
значения (социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физкультура и 
спорт) составляет более 58 % от общего объема расходов бюджетов бюджетной системы 
РФ. [4;68] 
Максимальные расходы бюджетов бюджетной системы РФ (более трети от общего 

объема расходов) будут направлены на социальную политику. 
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Второе место по объему расходов занимает раздел "народная экономика", который 
включает, в частности, расходы на строительство инфраструктуры, поддержку 
экономического роста и диверсификацию структуры экономики.  
Необходимость решения проблем модернизации вооруженных сил и укрепления 

обороны страны объясняет увеличение доли раздела"Национальная оборона". 
Единая тенденция снижения прибыли и расходов бюджетов бюджетной системы РФ по 

отношению к ВВП определяет тенденцию снижения расходов по отношению к ВВП по 
всем секциям, кроме национальной обороны, культуры, здравоохранения, обслуживания 
долга. [5;22] 
При формировании структуры и объема расходов консолидированной финансовой 

отчетности субъектов Российской Федерации за 2014 - 2017 годы учитываются следующие 
факторы: выполнение указов президента о повышении заработной платы работникам 
определенных категорий учреждений (образования, здравоохранения, культуры и др.); 
покрытие в 2017 году расходов на обслуживание недвижимости за предыдущие годы; с 
учетом изменений динамики роста / снижения страховых взносов для безработного 
населения по обязательному медицинскому страхованию. 
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Актуальность. В данной приводится краткий обзор научной литературы по проблемам 

цифровой трансформации предприятий и государственного управления в России. Целью 
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работы является актуализация необходимости более глубокого анализа проблем цифровой 
трансформации. 
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На XXVI съезде КПСС Л.И. Брежнев в своем докладе осторожно упомянул 

необходимость внедрения электроники в промышленность [1, с. 62]. На том же съезде 
министр электронной промышленности А.И. Шокин объявил о пятилетнем плане 
производства миллионов микропроцессоров и десяток тысяч микро - ЭВМ и мини - ЭВМ и 
статистическими цифрами подкрепил экономическую выгоду производства ЭВМ для 
народного хозяйства. На следующем съезде слова “информатизация” и “компьютеры” 
были популярнее. М.С. Горбачев в своем докладе четыре раза упоминает компьютеры, 
чтобы подчеркнуть социальную значимость компьютеризации и необходимость освоения 
вычислительной техники в образовании [2, с. 30, 44, 47]. Доклады на съезде 1986 г., кроме 
докладов Т. Живкова и Э. Хоннекера, не содержат упоминания экономической 
целесообразности компьютеризации и внедрения электроники [2]. XXVII съезд КПСС 
объявил компьютеризацию важной компонентой научно - технического развития [3], а 
отставание СССР в выпуске компьютеров стало дополнительным аргументом в пользу 
необходимости перестройки.  
Провалы компьютеризации в СССР остаются не исследованными в научной литературе. 

Тезисы, которые существуют на уровне журналистских расследований и биографических 
заметок, опираются, в основном, на рассуждения участников событий тех лет и не 
основаны на научных подходах. Например, тезис несовместимости плановой экономики с 
инновациями, на наш взгляд, легко опровергают примеры инновационного развития 
Японии и Южной Кореи в 1970 и 1980 - х годах. Тезис недостаточности государственных 
инвестиций во внедрение компьютеров может быть мифом, поскольку компьютеризация 
школ в СССР стоила значительных государственных ресурсов. Процитируем заведующего 
отделом машиностроения ЦК КПСС А.И. Вольского: «В сфере машиностроения на 
информатику работают 250 тыс. человек. Что они делают, мы не знаем. … Проверили 14 
институтов, которые работают на НТР. 90 % – это темы диссертаций, академическое 
любопытство. Отдача – 4 копейки на рубль. Это прямое проедание ВНП. Самое главное, 
Михаил Сергеевич, – кадры» из [4, с. 49].  
Компьютеризация и цифровая трансформация тесно связаны, хотя массовое сознание 

воспринимает эти процессы отдельно. Приведем пример полупроводниковой индустрии 
производства сверхбольших интегральных схем, которая в ближайшие годы будет играть 
ключевую роль в развитии узкого искусственного интеллекта [5, стр.16]. Утерю 
производства элементной базы считают серьезной потерей многие исследователи [6, c.38].  
Цифровыми принято определять технологии, появившиеся в результате 

экспоненциального роста производительности процессоров, пропускной способности 
инфокоммуникационных каналов передачи информации и экспоненциального падения 
стоимости средств хранения информации за последние полвека [7, c.15]. Сложное влияние 
цифровых технологий на государственное управление и бизнес активно исследуется, 
анализируется и переосмысливается. Цифровые технологии позволяют бизнесу мгновенно 
тиражировать свой продукт в виде цифрового контента. Вследствие мы видим 
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разрушительные свойства новых бизнес - моделей по отношению к старым устоявшимся 
бизнес отношениям и способам государственного управления [8]. Исследователи 
фиксируют парадокс падения темпов роста производительности труда в развитых странах. 
Многие объясняют падения темпов роста началом первой фазы капиталовложений в новые 
технологии [9]. В условиях новой действительности умение создавать рынки, улавливать 
тренды, быть креативным, создавать монопольные виртуальные среды приобретает 
важнейшую роль [10]. С другой стороны, готовых рецептов развития для предприятий 
старой экономики и государственного управления практически нет.  
В работе [11, c.93] приводятся работы факторы, сдерживающие развитие Китая в области 

цифровых технологий: вопросы интеллектуальной собственности, неэффективности 
вложений государственных средств в научно - практические исследования, культуры 
инноваций, нехватки кадров, отсутствия мотивации к росту экспорта за счет богатого 
внутреннего рынка, адекватности политической системы, эффективности политики 
возвращения кадров из Запада и государственной кадровой программы «Тысяча талантов».  
Исследования барьеров и рисков текущего состояния цифровой трансформации в России 

сфокусированы на потенциальных противоречиях в обществе вследствие цифровизации [6, 
c.11], [14, c. 4], [15, c.22], прогнозе неэффективности государственных программ, 
полагающихся на “невидимую руку рынка” [6, c.37], [15, c.19], адекватности нормативной 
базы для цифровой экономики [6, c.38], [12, c. 22], [14, c. 5], подготовке 
высококвалифицированных кадров для всей системы управления [6, c.61], [15, c.16] и 
политической воли руководства страны [12, с. 10], рисках нехватки материальных ресурсов 
[12, с. 10], [13, с. 702], заинтересованности предпринимателей [12, с. 10], [13, с. 703], умении 
трансформировать человеческий капитал в инновационный [13, с. 702], [15, c. 13], утечке 
умов [13, с. 703].  
Практически все барьеры и риски сохранились с 1980 - х годов. Больше аналогий между 

проблемами компьютеризации и цифровой трансформации можно найти в работах [17, 18], 
основанных на анкетировании руководителей предприятий.  
Заключение. В работе обсуждается компьютеризация в СССР и приводится краткий 

обзор барьеров и рисков цифровой трансформации в России. Сложность поставленной 
задачи создания цифровой экономики, проблемы в управлении и образовании, 
необходимость решать сопутствующие проблемы в динамике указывают на актуальность 
более интенсивных и детальных исследований в данной области. Аналогии между 
процессами компьютеризации и цифровой трансформации приводят к новому актуальному 
списку барьеров для исследований: ограниченность культуры самообразования, отсутствие 
оптимальности распределения инвестиций в цифровую трансформацию, узость и 
догматичность теоретических знаний управляющих кадров, инертность и нищета системы 
высшего образования, непрофессионализм СМИ, отсутствие государственных институтов 
популяризации науки и цифровых технологий. 

 
Список использованной литературы: 

1. XXVI съезд КПСС (23 февраля – 3 марта 1981 года): Стенографический отчёт. Том 
1 - 2. – М.: Политиздат, 1981.  

2. XXVII съезд КПСС (25 февраля – 6 марта 1986 года): Стенографический отчет. Том 
1 - 2. – М.: Политиздат, 1986. 



294

3. Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция:  
принята XXVII съездом КПСС. – Пермь: Книжное издательство, 1986. – с. 237.  

4. В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, 
Георгия Шахназарова (1985–1991) Сост. А. Черняев (рук. проекта), А. Вебер, В. Медведев. 
Издание 2 - е, исправленное и дополненное. – М.: Горбачев - Фонд, 2008. – с. 800. 

5. Allen G. C. Understanding China's AI Strategy: Clues to Chinese Strategic Thinking on 
Artificial Intelligence and National Security. – Center for a New American Security, 2019. – с. 32. 

6. Иванов В. В., Малинецкий Г. Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, 
перспектива // Российская академия наук. – 2017. – с. 62. 

7. Brynjolfsson E., McAfee A. Race against the machine: How the digital revolution is 
accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the 
economy. – Brynjolfsson and McAfee, 2011.  

8. McKinsey (2013): “Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, 
and the global economy”. – 2013. – URL: https: // www.mckinsey.com / business - functions / 
mckinsey - digital / our - insights / disruptive - technologies 

9. Дементьев В. Е. Индустрия 4.0 и парадокс Солоу // Пространственный потенциал 
развития России: невыученные уроки и задачи на будущее. – 2019. – с. 124 - 132. 

10. Dolata U. Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market concentration - 
competition - innovation strategies. – Stuttgarter Beiträge zur Organisations - und 
Innovationsforschung, SOI Discussion Paper, 2017. – №. 2017 - 01. 

11. Balogh L. S. et al. Could China be the winner of the next industrial revolution // Financial 
and Economic Review. – 2017. – Т. 16. – №. Sepcial Issue. – с. 73 - 100. 

12. Петров А. А. Цифровизация экономики: проблемы, вызовы, риски // Торговая 
политика. – 2018. – №. 3 (15). – с. 9 - 31. 

13. Šafránková J. M. Digital transformation of the Russian economy: risks, perspectives and 
scenarios of the innovative development of the industry. // Proceedings of The 12th International 
Days of Statistics and Economics, Prague, September 6 - 8, 2018. – с. 698 - 707. 

14. Тимиргалеева Р. Р., Гришин И. Ю., Коротицкая В. В. Риски в условиях развития 
цифровой экономики России // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 
2019. – № 6 (июнь). – 0,4 п. л. – URL: http: // e - koncept.ru / 2019 / 194041.htm. 

15. Идрисов Г. И. и др. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для 
России // Вопросы экономики. – 2018. – №. 4. – с. 5 - 25. 

16. Veselovsky M. Y. et al. Quality of Digital Transformation Management on the Way of 
Formation of Innovative Economy of Russia // Quality - Access to Success. – 2019. – Т. 20. – № 
169. – с. 66 - 71. 

17. Митяева Н. В., Заводило О. В. Барьеры цифровой трансформации и пути их 
преодоления // Вестник Саратовского государственного социально - экономического 
университета. – 2019. – №. 3 (77). – с. 20 - 24. 

18. Галимова М. П. Готовность российских предприятий к цифровой трансформации: 
организационные драйверы и барьеры // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. 
Серия: Экономика. – 2019. – №. 1 (27). – с. 27 - 37. 

© Э.И. Шамаев, 2019 
 
 



295

KON - 279 
Н.В. Шахраманян 

студентка 3 курса ФГАОУ ВО СКФУ, 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

E - mail: ms.naira13@mail.ru 
Научный руководитель: В. Ю. Макарьева  

доцент, к.э.н ФГАОУ ВО СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: witocha@yandex.ru 
 

АУДИТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья раскрывает особенности проведения аудита на предприятиях малого 

бизнеса. В данной статье рассматриваются особенности порядка проведения аудита на 
малых предприятиях, а также рассматриваются факторы риска. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Аудиторская проверка, аудит предприятия, факторы риска.  
 
В соответствии с российским законодательством (ФЗ «Об аудиторской деятельности») 

обязательная проверка аудита проводится в основном для хозяйствующих субъектов, 
которые не считаются малыми, то есть для компаний с достаточно большой годовой 
выручкой или активами. Однако, обязательный аудит учитывается и для акционерных 
обществ, которые, в свою очередь, могут являться субъектами малого 
предпринимательства. Остальные субъекты малого предпринимательства не обязаны, но 
могут проводит аудит.  
Аудиторы, которые планируют проведение аудита малого бизнеса, должны учитывать 

такие особенности субъектов, как:  
1. Руководитель (в некоторых случаях и есть владелец), который имеет 

преобладающее влияние на все аспекты деятельности; 
2. Ответственность за ведение учета и подготовку отчетности слабо разделена или не 

разделена вовсе между сотрудниками; 
Следовательно, эти особенности порождают такие факторы риска, как: 
1. Возможность искажения отчетности; 
2. Высокая степень зависимости принимаемых решений от одного лица 

(руководитель или учредитель); 
3. Отсутствие необходимости подвергаться обязательному аудиту; 
4. Сложность с разделением ответственности между сотрудниками; 
5. Нерегулярность ведения учетных записей; 
6. Слабый внутренний контроль; 
7. Возможность скрывать выручку; 
8. Игнорирование требований восстановления учета, исправление ошибок; 
При наличии таких факторов риска возникает необходимость серьезного планирования и 

документального оформления аудита малых предприятий. На стадии планирования самым 
эффективным методом принято считать устный и письменный опрос руководящего состава 
и сотрудников бухгалтерии.  
С помощью такого метода можно определить характер хозяйственных операций, и то 

как распределяется ответственность за отчетные документы и ведение учета.  
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Следует также учесть, что аудитор должен отражать ход проверки в письменной форме, 
зафиксировать все аудиторские доказательства и оформлять документы рабочего порядка.  
Документация на базовом уровне - большая помощь аудитору при планировании и 

выполнении аудита, так как документирование: 
1. Обеспечивает последующий контроль качества аудита; 
2. Позволяет производить действия по оценке аудиторских доказательств; 
3. Облегчает работу по формированию выводов для аудиторского отчета; 
Планирование аудита на следующий отчетный период, также облегчается. Так как 

обоснованность выводов аудитора гораздо качественнее, когда он пользуется уже 
задокументированными данными, отражающие вопросы для заключения.  
В обязательном порядке аудитором отражаются: 
1. Планирование; 
2. Программа, куда входят характер, объем процедур, сроки; 
3. Результаты процедур; 
4. Выводы на основе аудиторских доказательств; 
5. Выводы, подкрепленные профессиональным суждением аудитора. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что аудит на 

предприятиях малого бизнеса проводится с применением общих правил проведения 
аудиторских проверок, но с учетом специфики малых предприятий. Также были в статье 
были рассмотрены особенности при проведении малого бизнеса, которую в свою очередь 
порождают некоторые факторы риска.  
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Деловая активность содержится в возможности фирмы занимать стабильное 
положение на конкурентном рынке по итогам своей экономической деятельности.  
Деловая активность предприятия показывает эффективность и результативность 

производственной и коммерческой деятельности предприятия в изучаемом периоде (рис. 
1). Деловая активность предприятий тесно взаимосвязана с налоговой системой 
государства. Система налогообложения имеет трехуровневый характер, но для проведения 
анализа деловой активности наибольшее влияние имеют общегосударственные налоговые 
платежи и сборы. Кроме фискальной функции пополнения бюджета налоговая система 
страны также выполняет функции регулирования внешнеэкономических связей и развития 
социального и экономического сектора. Как правило, по большей части это производится за 
счет акцизов, таможенных сборов, налога на добавленную стоимость. [2] 

 

 
Рис. 1. Деловая активность 

 
Определить платежеспособность различных экономических субъектов, отразить 

разнообразие форм доходов налогоплательщиков различных отраслей, а также 
воздействовать на потребление и накопление средств бюджета помогает разнообразный 
характер налоговых платежей. 
Анализируя деловую активность организации можно оценить ликвидность, финансовую 

устойчивость, платежеспособность, налоговую нагрузку, изменение уровня налоговых 
издержек организации и их влияние на ее финансовый результат.[1] 
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю провел обследование деловой активности и конъюнктуры более 60 
предприятий и организаций оптовой торговли Ставропольского края. 
Вследствие чего, выяснилось, что высокий уровень налогов препятствует росту деловой 

активности. Он отрицательно сказывается на работе 70 % обследованных объектов. Далее 
следуют неплатежеспособность покупателей, недостаток финансовых средств и высокие 
транспортные расходы. На улучшение экономического положения в первом квартале этого 
года по сравнению с аналогичным периодом года минувшего указали 23,4 % респондентов. 
Почти 65,6 % уверены в том, что положение не изменилось, а более 10 % убеждены в том, 
что ситуация ухудшилась.[1] 
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Основной задачей налогового регулирования деятельности организаций является 
усиление положительного влияния налогов и ослабление их отрицательного влияния, 
поскольку налоги оказывают как отрицательное, так и положительное влияние на 
деятельность предприятий. 
Налоги являются эффективным регулятором производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, так как косвенно ориентируют руководителя организации на 
создание роста прибыли за счет снижения себестоимости и повышения эффективности 
производства фирмы.  
Обоюдная выгода для государства и предприятий заключается следующим образом – 

максимум налоговых платежей в бюджет и создания предпосылок для снижения 
налогового бремени на коммерческие организации. В этом случае задача государства 
заключается в создании благоприятных условий для развития коммерческих организаций, 
потому что, они являются основой развития экономики страны, а от уровня их развития и 
динамики зависит величина доходной части бюджетов разных уровней. 
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БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: политика государства сочетает в себе применение идей, мыслей и знаний 

людей в управлении. Для регулирования экономики страны государство применяет разные 
способы. Бюджетно - налоговая политика - один из главных. 
Ключевые слова: политика, налоги, государственный бюджет, бюджетно - налоговая 

политика, дефицит бюджета. 
Бюджетно - налоговая (фискальная) политика оказывает влияние на экономический рост, 

стабилизацию экономики, регулирует занятость, борется с инфляцией. Бюджетно - 
налоговая политика может быть активной и пассивной. Первая заключается в 
формировании государством доходов и расходов бюджета. Такая политика проявляется в 
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двух формах: стимулирующей и сдерживающей. Основная задача стимулирующей 
бюджетно - налоговой политики (фискальной экспансии) является преодоление 
цикличного спада экономики и увеличение государственных расходов. Сдерживающая 
бюджетно - налоговая политика (фискальная рестрикция) предполагает поддержку во 
время спада, направлена на увеличение производства и занятости, снижение госрасходов и 
увеличение налогов. В краткосрочном периоде такая политика позволяет снизить 
инфляцию спроса. В более длительном периоде она может послужить основой для спада 
совокупного предложения и развития стагфляции (ситуация, когда депрессивное состояние 
экономики сочетается с ростом цен). Пассивная фискальная политика предусматривает 
наличие специальных стабилизаторов экономики, которыми являются субсидии, пособия 
по безработице. Также существуем комбинированная бюджетно - налоговая политика, 
которая предполагает одновременное изменение государственных закупок и автономных 
налогов. 

 Основными элементами бюджетно - налоговой политики являются государственный 
бюджет и налоги. Через федеральный бюджет соединяются финансовые ресурсы, 
необходимые для регулирования экономического развития страны.  
Бюджет государства формируется на основе налогов, сборов пошлин и применяются во 

всех сферах общества (например, на управление, промышленные нужды) [1, c.282]. 
Существуют ситуации, когда доходы государственного бюджета больше его расходов. 
Такая ситуация называется бюджетный профицит. Если расходы бюджета больше доходов, 
в этом случае возникает бюджетный дефицит.  
Формирование государственного бюджета невозможна без учета налогов – обязательных 

отчислений физических лиц или организаций в государственных бюджет. Налоговая 
политика затрагивает все сферы общества. Через налоговую систему формируется 
инвестиционный климат в стране и создаются предпосылки для осуществления 
государственных функций. Качественная налоговая политика сбалансирует 
государственный бюджет, способствует эффективному развитию производства, 
содействует устойчивому развитию экономики, приоритетных отраслей и видов 
деятельности, отдельных территорий. Также она стабилизирует цены на рынке, должна 
обеспечивать оптимальное соотношение прямых и косвенных налогов с целью достижения 
устойчивости цен и предотвращения эффекта инфляционного ожидания. Налоговая 
политика государства должна быть направлена на перераспределение национального 
дохода в целях изменения структуры производства, территориально - экономического 
развития, изменения уровня доходности населения. 
Федеральный бюджет вносит решающий вклад в реализацию стратегических целей 

развития страны. Основные его параметры существенно влияют на уровень инфляции, 
динамику валютного курса и другие условия экономического развития [2]. Эффективная 
фискальная политика ведет к увеличению различных показателей уровня жизни населения, 
таких как ВВП, уровень инвестиций в экономике, реальные доходы населения, 
прожиточный минимум.  
Одно из направлений, с помощью которого государство стремиться решить проблемы 

государственного бюджета – увеличение государственных закупок товаров и услуг. Но при 
этом возможно вытеснение частных инвестиций из экономики, что является отрицательной 
чертой.  
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Вопросы стратегических приоритетов развития бюджетно - налоговой политики остается 
актуальным в течение многих лет [3, с.237]. Приоритетами бюджетной политики являются: 
обеспечение публичных обязательств, стабилизация бюджетной системы РФ, сохранение 
национальной безопасности и обороноспособности страны, поддержка отраслей реального 
сектора экономики и финансовой системы, развитие особо значимых национальных 
проектов. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
Аннотация 
Казахстан имеет высокий потенциал использования ВИЭ, который будет способствовать 

устойчивому экономическому развитию и росту. Ввиду этого, изучение динамики развития 
ВИЭ является актуальным. Цель исследования – провести анализ экономической политики 
Казахстана по развитию ВИЭ. В ходе исследования были использованы методы 
статистического анализа, сравнения и сопоставления. Результаты исследования 
представлены систематизацией понимания развития ВИЭ в Казахстане. 
Ключевые слова 
ВИЭ, электроэнергия, выработка, зеленая экономика, политика, поддержка 
 
В соответствии с глобальной тенденцией к достижению всеобъемлющего и устойчивого 

роста, Казахстан принял национальные и регулируемые программы и стратегии развития 
для создания предпосылок для устойчивого развития. Казахстан стал первым государством 
Центральной Азии, создавшим институциональную и правовую основу для перехода к 
экологически чистому росту путем принятия ряда законодательных актов, включая 
Экологический кодекс (2007 год), Закон о поддержке возобновляемых источников энергии 
(2009 год) и Концепцию перехода к экологически чистой экономике (2013 год). [1] 



301

Правительство установило эффективные отношения со многими международными 
финансовыми учреждениями и стратегическими партнерами в области поощрения и 
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), экологически чистых технологий и 
инфраструктуры. Кроме того, Казахстан поощряет международное сотрудничество в целях 
устойчивого развития в рамках партнерской программы «Зеленый мост» (GBPP).  

Казахстан сталкивается со структурными дисбалансами, социально - экономическими и 
экологическими проблемами, представленными чрезмерной зависимостью от экспорта 
сырьевых товаров, неравномерным распределением благосостояния, низким уровнем 
жизни и ограниченным доступом к основным услугам. Экологические проблемы 
характеризуются нехваткой воды, неэффективным использованием природных ресурсов, 
высоким потреблением энергии, нерациональными методами ведения сельского хозяйства 
и вопросами продовольственной безопасности, а также низким уровнем управления 
отходами.  

На сегодняшний день правительство Казахстана приняло ряд стратегий и программ в 
области развития и планов действий по обеспечению устойчивого роста, однако очевидно, 
что основные проблемы не решены, в то время как усилия в области регионального 
сотрудничества ограничены с точки зрения их эффективности. Решение и преодоление 
экологических, социальных и экономических проблем потребует принятия и 
осуществления комплексной государственной политики и сотрудничества между 
региональными органами власти.  

Потенциал ветроэнергетики в Казахстане в 10 раз выше прогнозируемых потребностей 
страны в электроэнергии к 2030 году. Казахстан принял первичное законодательство в 
сфере ВИЭ и ввел меры поддержки, такие, как доступ к энергосистеме и льготные тарифы. 
Однако Казахстан является единственным государством в регионе, которое может 
производить как солнечную, так и ветровую энергию, что способствует дальнейшему 
развитию ВИЭ [2].  

Развитию и широкомасштабному внедрению принципов использования возобновляемых 
источников энергии в Казахстане препятствуют факторы, представленные высокими 
субсидиями на традиционные источники энергии, низкими ценами на электроэнергию, 
ограниченным долгосрочным финансированием, высокими первоначальными 
инвестиционными затратами, связанными с импортом используемых технологий, 
ограниченным опытом в сфере ВИЭ, отсутствием знаний. 

Далее на рисунке 1 представлены сроки перехода Казахстана к «зеленой экономике». 
 

 
Рис. 1. Сроки перехода Казахстана к «зеленой экономике» 
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Переход к использованию ВИЭ является необходимым приоритетом для Казахстана, так 
как экономическое развитие страны в настоящее время в основном сосредоточено на 
добывающей промышленности и экспорте сырьевых товаров. В то же время в большей 
части секторов экономики присутствует относительно высокий уровень энергоемкости и 
загрязнения и низкий уровень энергоэффективности. Концепция «зеленой экономики» 
Казахстана направлена на увеличение уровня эффективности использования ресурсов и 
продвижение новых технологий с целью обеспечения устойчивого роста для будущих 
поколений. 
За последние два года инвесторы все больше сосредотачиваются на проектах, связанных 

с ВИЭ. Именно сейчас инвестиционные потоки переориентированы на этот сектор. 
Казахстан в этом отношении является перспективным рынком для инвесторов, несмотря на 
его сильные позиции в традиционном способе получения электроэнергии, основанном на 
дешевом угле [3]. 
К 2040 году мировой спрос на электроэнергию, учитывая рост населения мира на 

полтора миллиарда человек, вырастет на 25 % . За последние два года инвестиции в 
мировую энергетику составили примерно 750 млрд. долл. США. Это больше, чем объем 
инвестиций, сделанных за тот же период в нефтегазовый сектор с геологоразведкой. А в 
мировой энергетике роль ВИЭ будет активно расти. И эта тенденция сохранится. 
Примерно 50 % будущих инвестиций будет вложено в генерацию с использованием 

ВИЭ. Еще 40 % финансовых потоков пойдут на развитие новейших технологий передачи и 
хранения электроэнергии, вырабатываемой из различных источников. При этом 
значительная часть инвестиций пойдет в те сегменты, где роль государства будет сильной. 
Инвесторам важно понять, какую политику будет проводить государство в отношении 
энергетики, что важно для развития экономики любой страны. 
В последние годы динамичное развитие ВИЭ приводит к снижению стоимости этого 

поколения. В частности, с 2010 года стоимость единственной солнечной генерации упала в 
четыре раза за киловатт в час. Поэтому интерес инвесторов к проектам, которые связаны с 
ВИЭ, продиктован не только всеобщей заботой об окружающей среде, но и выгодами 
ведения такого бизнеса. 
Потенциал Казахстана в области развития ВИЭ огромен. И дело не только в его 

природных способностях (Казахстан называют страной солнца, ветра и воды), но и в 
политике перехода к «зеленой» экономике, как заявили власти. 
Таким образом, потенциал одного региона республики, такого как Джунгарский 

коридор, в производстве энергии ветра составляет 1000 ватт на квадратный метр [4]. 
Внутренняя потребность в электроэнергии в Казахстане при нынешней 

самодостаточности вырастет в ближайшие годы на 40 % . И возобновляемые источники 
энергии в этом отношении могут стать хорошей альтернативой и создать условия выбора 
для потребителей. До сих пор 70 % текущего производства электроэнергии в стране 
«традиционное» на основе угля. А с учетом того, что Казахстан ратифицировал Парижское 
соглашение и объявил о переходе на зеленую энергию, потребность в зеленом 
производстве будет только расти. Производство электроэнергии на объектах по 
использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, ГЭС, малые гидроэлектростанции мощностью до 35 
МВт) за 3 месяца 2018 года составило 229,9 млн кВт - ч, что на 15 % больше, чем в 2017 
году (таблица 1). 
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Таблица 1. Выработка электроэнергии ВИЭ в 2017 - 2018гг., млн. кВт - ч 
№ Наименование 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 / 

2017 гг. 
Январь 
март 

Доля в 
РК, %  

Январь - 
март 

Доля в 
РК, %  

Млн. 
кВт - ч 

 %  

 Всего 
выработка в 
РК 

27085 100 29339 100 2253 8 

1 Всего ВИЭ в 
РК, в т.ч. по 
зонам 

200,7 0,7 229,9 0,8 29,2 15 

 Северная зона 67,7 34 69 30 1,3 2 
 Южная зона 133 66 161 70 28 21 
 Западная зона  -   -   -   -   -   -  
2 Всего ВИЭ в 

РК, в т.ч. по 
типам 

200,7 100 229,9 100 29,2 15 

 СЭС 15,3 8 16,7 7 1,4 9 
 ВЭС 86,6 43 97,1 42 10,5 12 
 Малые ГЭС 98,8 49 116,2 51 17,4 18 
Примечание – источник [5] 

 
Как видно из таблицы, по сравнению с другими энергетическими зонами единой 

энергосистемы в Казахстане преобладает доля ветроэнергетических установок, 
расположенных в южной зоне (в западной зоне ветроэнергетических установок не было). 
Выработка электроэнергии на объектах АО «Самрук Энерго» за 2018г. составила 76,6 млн 
кВт - ч, или 33 % от общего объема производства объектов ВИЭ, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года ниже 13 % за трехмесячный период 2017г. производство 
ВИЭ компании составило 88,3 млн кВт - ч, доля ВИЭ компании - 44 % . Это связано с 
увеличением производства электроэнергии другими ветроэнергетическими установками в 
связи с введением в Республике Казахстан новых ветроэнергетических мощностей. В 
январе - марте 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года присутствует 
понижение выработки электроэнергии крупными и малыми ГЭС, в то время как 
производство электроэнергии на объектах ВЭС и СЭС увеличилось. 
В Казахстане сформирована соответствующая законодательная база, в частности, по 

фиксированным тарифам на эту энергию, введена индексация валюты. Министерство 
энергетики проводит аукционы, которые дали возможность понизить предельные цены на 
возобновляемые источники энергии на 20 % и на солнечную продукцию на 48 % [6]. 
Эти меры со стороны Правительства Республики дали результаты. Если в 2014 году 

мощность всех проектов ВИЭ в Казахстане составила 120 мегаватт, то сегодня эта цифра 
выросла до 700 мегаватт. 
На конец 2018 года доля ветроэнергетики в стране составляла чуть более 1 % . Тем не 

менее, к 2020 году данный показатель достигнет 3 % , а к 2026 году - 6 % . 
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К 2038 году прогнозируется полный отказ от добычи угля. Но, в ближайшие годы 
Казахстану будет сложно отказаться от угля из - за экономических факторов. Если бы мы 
знали, каковы будут цены на возобновляемые источники энергии через 20 лет, и если бы 
«традиционная» энергия была дорогой, то потенциал развития возобновляемых источников 
энергии был бы выше. Мы видим, что с каждым годом «зеленые» технологии дешевеют, а 
значит, возможности их более активного распространения растут. 
Основными факторами развития проектов в области ВИЭ в Казахстане являются:  
 - приверженность правительства устойчивому и экологичному экономическому росту; 
 - механическое старение электроэнергетической инфраструктуры, несущее 

относительно высокие потери (6 % ) в передаче и распределении электроэнергии. Развитие 
возобновляемых источников энергии может уменьшить потери за счет сокращения 
расстояния передачи электроэнергии; 

 - Казахстан имеет относительно высокую долю сельского населения (43 % ), которая в 
настоящее время составляет примерно 10 % от общего потребления электроэнергии в 
стране. Возобновляемые источники энергии могут быть удобным источником энергии для 
деревень и отдаленных районов; 

 - высокие выбросы углекислого газа из - за большой зависимости от угля для 
производства электроэнергии. Низкая интенсивность выбросов углерода в атмосферу 
возобновляемых источников энергии является привлекательным вариантом для 
руководства страны и инвесторов [7].  
Правительство предоставляет льготные фиксированные тарифы производителям 

электроэнергии на основе ВИЭ и другие формы государственной поддержки. Льготные 
фиксированные тарифы для производителей ВИЭ устанавливаются сроком на 15 лет и 
ежегодно индексируются с учетом инфляции. В 2017 году метод индексации тарифов был 
пересмотрен для регулирования волатильности валютных курсов для инвесторов, 
негативно пострадавших от перехода на режим плавающего обменного курса. С 1 октября 
2017 года тарифы на выработку электроэнергии были установлены на уровне 28,31 тенге 
(0,087 долл. США) за кВт - ч для ветряных электростанций, 43,21 тенге (0,133 долл. США) 
за кВт - ч для солнечных электростанций и 20,86 тенге (0,064 долл. США) для небольших 
гидроэлектростанций.  
Кроме того, в целях поощрения использования ВИЭ правительство возмещает 50 % 

расходов на возобновляемые источники энергии (> 5 кВт) для домашних хозяйств и 
предприятий, не имеющих доступа к электросетям. Средняя стоимость этих проектов в 
области возобновляемых источников энергии составляет 4 - 5 млн. тенге, и власти 
планируют выделить эти субсидии по меньшей мере 401 станции, в общей сложности 1200 
изолированных станций. 
Другие меры поддержки также включают: 
 - обязательное подключение ветроэнергетических установок к сетям передачи или 

распределения электроэнергии. Предприятия сети распределения электроэнергии берут на 
себя все расходы по подключению ветроэнергетической установки (включая укрепление 
электросетей), за исключением расходов, которые связаны с обслуживанием линии между 
ветроэнергетической установкой и сетью и другими компонентами производства 
электроэнергии; 
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 - приоритет и обязательная передача электроэнергии, вырабатываемой за счет 
использования ВИЭ; 

 - обязательное приобретение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ 
единственным потребителем Единого расчетно центра;  

 - освобождение от налога на передачу электроэнергии; 
 - нет лицензионных требований для производства энергии. Кроме того, Казахстан 

предоставляет другие формы поддержки всем инвестиционным проектам:  
 - освобождение от таможенных пошлин;  
 - государственные субсидии; 
 - налоговые преференции и инвестиционные субсидии [8]. 
Несмотря на медленный рост ВИЭ, правительство рассчитывает на достижение 

вышеупомянутых целей. Это станет возможным благодаря быстрому сокращению затрат 
на возобновляемые энергетические станции, что приведет к экспоненциальному росту 
электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии с 2020 по 2030 
год. Стоимость производства электроэнергии на ветровых электростанциях понизилась 
примерно на 25 % с 2010 года, а стоимость солнечной энергии снизилась на 73 % . 
Ожидается, что затраты на возобновляемую электроэнергию продолжат снижаться. 
Соответственно, к 2030 году правительство Казахстана планирует увеличить целевой 
показатель доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе с 10 % до 
15 % . 
Хотя Казахстан признает необходимость перехода к экологически чистой экономике и 

устойчивому росту за счет содействия осуществлению проектов в области возобновляемых 
источников энергии и энергосберегающих технологий, принятые в настоящее время меры 
по - прежнему недостаточны для достижения поставленных целей. Власти приступили к 
осуществлению ряда масштабных экологических реформ и проектов, однако общая 
институциональная среда недостаточно благоприятна для широкомасштабного внедрения 
экологически чистых технологий.  
Особое внимание и ресурсы должны быть направлены на укрепление 

институционального потенциала и совершенствование управления. Субсидии и другие 
стимулы, возможно, потребуется пересмотреть, чтобы охватить большее количество 
инвесторов и проектов, а также обеспечить более автоматизированную институциональную 
структуру для новых "зеленых" проектов.  
Правительство должно увеличить надежность и эффективность существующих 

механизмов финансирования и скорректировать выгоды для инвесторов, чтобы начать 
широкомасштабный переход к устойчивому росту. Это может быть достигнуто 
посредством комплексной реформы национальных экономических, бюджетных, 
налоговых, инвестиционных и экологических программ и конкретных инструментов для 
поддержки «зеленых» предприятий и инициатив в Казахстане. 
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Существуют следующие тенденции развития информационных систем в бухгалтерском 
учете: 

1. Улучшение пользовательского интерфейса 
Данная тенденция нацелена на улучшение комфорта пользователя при работе с 

программой, а так же осуществлять деятельность в подходящей программно - технической 
среде. Рабочий интерфейс показывает наружность, размер, и расположение главного 
экрана, панели инструментов, технологии обработки, представленные в системе меню и т.д.  

2. Обеспечение условий для автоматизированной деятельности специалистов 
Это значит, что образовываемые автоматизированные рабочие места целиком 

поддерживают деятельность конечного пользователя. Большинство АРМов вместе с 
главными функциями обработки позволяют выполнять и вспомогательные, сервисные 
функции, в которые входят копирование, восстановление, экспорт - импорт данных и др. 

3. Создание инструментальных средств конечного пользователя дает возможности 
улучшения функций обработки, формирования новых приложений с помощью конечного 
пользователя. Для бухгалтерских программ существуют следующие инструментальные 
средства: 

 - генератор экранных форм — с его помощью можно формировать новые и отменять 
имеющиеся экранные формы (месторасположение на экране реквизитов, соответствующих 
определенным полям баз данных, применение текста подсказок, цветное оформление и 
др.); 

 - язык запросов — позволяет осуществлять поиск и обработку записей базы данных, 
выборку среди компьютерных документов, расчеты над данными базы данных; 

 - генератор отчетов — с его помощью возможен вывод запрашиваемой информации, 
создание различного уровня итогов и другое; 
Если говорить о главных тенденциях развития информационных систем бухгалтерского 

учета, можно выделить использование новейших информационных технологий, в 
дальнейшем расширение функциональных возможностей, осуществление новых 
достижений по приспособлению к потребностям разных пользователей и развитие 
устройств взаимодействия с другими программами. Функциональность систем 
автоматизации управления предприятия идёт по следующим направлениям: 

 - доработка прошлых решений в сфере бухгалтерского и оперативного учёта; 
 - образование инструментов обработки данных с целью проведения разных видов 

экономического анализа; 
 - осуществление функций автоматизации решения задач управления финансами; 
 - обеспечение требований МСФО типа MRP - ERP. 
Существуют следующие перспективы развития программ автоматизации: 
 - использование новых информационных технологий; 
 - осуществление новых возможностей по приспособлению программ к потребностям 

различных пользователей; 
Исходя из вышесказанного, бесспорно автоматизация бухгалтерского учета является 

необходимой для организаций, вне зависимости от масштабов их деятельности. 
Эксплуатация автоматизированной системы бухгалтерского учета с помощью 
программных продуктов фирмы "1С" дает возможность обеспечить эффективный учет и 
дальнейшее развитие предприятия. Это такие продукты фирмы "1С", как "1С:Предприятие 
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8.2", "1С:Управление производственным предприятием", "1С:Документооборот", 
отраслевые решения: "1С:Машиностроение 8", "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия ", "1С:Бухгалтерия строительного предприятия и др.  
Все же нельзя забывать о том, что автоматизация - это сложный и трудоемкий процесс и 

для ее успешной реализации нужно заранее продумать решения хотя бы некоторых 
свойственных ей проблем. 
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ПОДГОТОВКА ГРУЗА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды грузов, этапы грузоперевозок, а 
также от чего зависит выбор упаковки груза и амортизационного материала. 
Приводятся примеры расчетов оптимальных размеров амортизационных прокладок. 
Ключевые слова: Груз, грузоперевозка, тара, амортизационный материал, упаковка.  
 
Груз — это товар, принятый к отправке. Каждый груз имеет свои отличительные 

особенности. Совокупность свойств груза, которые определяют условия и оборудование 
для его транспортировки, перегрузки и хранения, называется характеристикой грузового 
транспорта.  
Грузоперевозки — это процесс доставки нескольких товаров тем или иным видом 

транспорта от начала до конца. Груз должен быть доставлен безопасно, вовремя, с нужной 
скоростью и без ущерба для окружающей среды. Поэтому очень важно правильно 
подготовить товар к отправке. 
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1.5 Исходные данные 
Тип груза: 
Морозильные камеры INDESIT; 
Видеорегистраторы XIAOMI. 

 
Таблица 1 Габариты груза 

 
Наименование груза 

Размеры, мм Объем 
перевозки, 
кг 

Масса 
груза, 
кг 

Длина 
(l) 

Ширина 
(b) 

Высота 
(h) 

Морозильные камеры 
INDESIT 500 650 146 400 62 

Видеорегистраторы 
XIAOMI 80 20 60 3000 0,5 

 
1.2 Выбор упаковки груза и амортизационного материала 
Первый этап – это выбор упаковки груза, которая выбирается, учитывая транспортную 

характеристику грузов. Для начала нужно определить, что представляет собой груз, и как 
внешняя среда может воздействовать на него в процессе перевозки различным 
транспортом.  
Если груз особо чувствительный к толчкам, падениям и т.д., то необходимыми будут 

амортизационные прокладки. Следует выбрать амортизационный материл и произвести 
расчет размеров амортизационных прокладок. 
Морозильные камеры INDESIT считаются особенно чувствительными к ударам и 

падениям. Морозильные камеры заполнены в транспортном ящике из плотного картона с 
пузырчатой пленкой для защиты корпуса и амортизирующим материалом из 
пенополиуретана, поскольку при транспортировке необходимо следить за тем, чтобы 
механические нагрузки действовали как можно меньше.  
Видеорегистраторы XIAOMI также относятся к категории товаров со специальной 

чувствительностью к ударам и падениям. Видеорегистраторы собраны в потребительскую 
упаковку – картонную коробку. Внутри коробки видеорегистратор закреплен в 
специальной форме, изготовленной из прокладочного материала, а для защиты продукта от 
влаги в контейнере присутствует селикогель. Видеорегистраторы в потребительской 
упаковке транспортируются (гофрокартон) с использованием прокладочного материала – 
пенополистирола.  

1.3. Определение оптимальных размеров амортизационных прокладок 
Для морозильных камер INDESIT 
Амортизационный материал – пенополиуретан (С= 3,54; С1= 1,28 см / Н2) 
 =  ,      

  =   ,        
 = 1,       ,   0 =  1 10 ,1         
Для видеорегистраторов XIAOMI 
Амортизационный материал – пенополистирол (С= 2,83; С1= 0,24 см / Н2) 
 =  ,      

  = 1 ,        
 = 0,   0,   ,   0 =  1,1          
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1.4. Выбор упаковки и транспортной тары 
Выбор транспортной тары для морозильной камеры INDESIT 
Морозильные камеры необходимо перевозить в таре, которая исключает негативное 

воздействие на изделие механических нагрузок, поэтому изделие помещается в 
индивидуальную упаковку – коробку из трехслойного гофрированного картона с 
применением амортизационных материалов (ГОСТ 7376–89). Коробку заклеивают 
полипропиленовой клейкой лентой (ГОСТ 18251–87). 
Рассчитаем внутренние размеры транспортной тары для морозильной камеры. 
Длина:L =500 мм+2 28,8 мм+3 2мм=564 мм 
Ширина: B =650 мм+2 28,8 мм+3 2мм =714 мм 
Высота:H =1000 мм+2 28,8 мм+3 2мм =1064 мм 
Внешние размеры: 
Длина: 564мм+2 5мм=574 мм 
Ширина: 714мм+2 5мм=724 мм 
Высота: 1064мм+2 5мм=1074 мм 
Размер тары составит 574×724×1074 мм, для одной морозильной камеры.  
Выбор транспортной тары для видеорегистраторов XIAOMI 
Видеорегистраторы необходимо перевозить в таре, которая исключает не только 

негативное воздействие на изделие механических нагрузок, но и попадание влаги, поэтому 
изделие помещается в индивидуальную упаковку – коробку из гофрированного картона. 
Коробки укладываются в транспортную тару – ящики из трехслойного гофрированного 
картона с применением амортизационных материалов (ГОСТ 7376–89). Ящики 
заклеиваются полипропиленовой клейкой лентой (ГОСТ 18251–87). 
Рассчитаем внутренние размеры потребительской тары для видеорегистраторов. 
Длина: L=80мм+2 16,2 мм +2 2мм=116,4 мм 
Ширина:B =20 мм+2 16,2 мм +2 2мм =56,4 мм 
Высота:H =60 мм+2 16,2мм +2 2мм =96,4 мм 
Внешние размеры: 
Длина: 117мм+2 3мм=123 мм 
Ширина: 57мм+2 3мм=63 мм 
Высота: 97мм+2 3мм=103 мм 
Для видеорегистраторов выберем исходя из ГОСТ 21140–88 транспортную тару с 

размерами 400×  00 ×  00 мм 
1.5. Расчет прочности тары 
В виду того, что в качестве транспортной тары для всех продуктов были выбраны 

коробки, предельная высота штабеля составляет 3 м. 
Расчет прочности тары для морозильных камер 
Рассчитаем сжимающие усилия, действующие на нижнюю коробку в штабеле, 

составленном из упаковок морозильных камер: 
Р  = 1,    ,      1− 1 = 0      
Расчет прочности тары для видеорегистраторов 
Рассчитаем сжимающие усилия, действующие на нижнюю коробку в штабеле, 

составленном из упаковок видеорегистраторов: 
Р  = 1,   ,   0    − 1 = 1         
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В статье была достигнута основная цель – холодильники INDESIT, регистраторы 
XIAOMI подготовлены к транспортировке. Были соблюдены основные условия перевозки: 
создана необходимая грузовая транспортная упаковка, выбран амортизационный материал. 
Описаны операции по подготовке готовой продукции к транспортировке. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу. В современной экономике очень широко 

применяется внутренний аудит на предприятии, т.к. он помогает решить множество 
производственных вопросов. Цель – понять и разобраться в понятии внутренний аудит и 
его применении. Методом исследования является анализ внутреннего аудита и 
федерального закона.  
Ключевые слова: 
Внутренний аудит, формы внутреннего аудита, цели 
 
Для руководителей или Совета директоров различных организаций служба внутреннего 

аудита считается важным ресурсом. Внутренний аудит позволяет объективно оценивать 
эффективность систем внутреннего контроля, процессы управления рисками и многое 
другое. Несмотря на вышеперечисленные достоинства, он обладает таким потенциалом, 
который вносит вклад в инициативы компании, которые направленные на повышение 
эффективности и прозрачности ведения бизнеса.  
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Таким образом, внутренний аудит – это такая деятельность, которая осуществляет 
контроль внутри экономического субъекта его подразделением – службой внутреннего 
аудита  
Рассматривая организационно - правовой аспект внутреннего аудита, который является 

индивидуальным для каждой компании, выделяются несколько организационных форм 
внутреннего аудита: аутсорсинг, ко - сорсинг и формирование собственной службы 
внутреннего аудита.  
Подробнее рассмотрим каждую из них. 
Для аутсорсинг характерна передача полных или частичных функций аудита другой 

компании или внешнему консультанту, который имеет компетенции в данной области 
Ко - сорсинг сочетает в себе 2 формы, т.е. аутсорсинг и формирование службы 

внутреннего аудита. Другими словами, в компании создается орган внутреннего аудита, 
который занимается данной деятельностью, но в особых случаях могут привлекаться 
компетентные органы со стороны. 
Формирование собственной службы внутреннего аудита представляет собой 

осуществление функций аудита собственными силами. 
Самой распространенной формой внутреннего аудита в России является третья форма. 

Она позволяет накопившийся опыт и полученные навыки оставить в самой компании. 
Аутсорсинг и ко - сорсинг также используется в отечественной практике, но не в таких 
масштабах, это вызвано тем, что многие российские компании плохо понимают суть этих 
двух форм.  
Для компании появляются множество возможностей при создании службы внутреннего 

аудита, например, эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы, а также 
проводить высокоорганизованную ценовую политику, путем повышения отчетности 
привлекать инвестиции в хозяйствующий субъект. 
В России деятельность данных служб направлена на определение оценки выполнения 

внутренних правил компании, требований законодательства РФ, параллельно с этим они 
могут давать рекомендации по ведению внутренней политики. Благодаря чему, на данный 
момент начали пересмотр функций внутреннего аудита, для того чтобы их активно 
использовать в качестве способов устранения неэффективной деловой практики и 
сокращения статей расходов. 
По мнению международного института внутренних аудиторов, служба внутреннего 

аудита необходима почти всем компаниям, не зависимо от их уровня. Внутренний аудит 
поможет достичь поставленных целей, используя различные подходы к оценке и 
повышению эффективности процессов контроля и управления. Возрастает роль службы 
внутреннего аудита, когда у хозяйствующего субъекта имеются филиалы по стране и за 
рубежом, поскольку окончательные решения принимает менеджмент действующего 
филиала, а для контроля и оценки решений и деятельности центральному руководству 
необходима точная и достоверная информация. 
На данном этапе развитие внутреннего аудита России значительно отстает от наших 

зарубежных коллег. Для его совершенствования предлагаются следующие меры:  
 - Необходимо внести поправки в ФЗ «Об аудиторской деятельности», а именно, 

добавить статью о понятии внутреннего аудита 
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 - Следует разработать и принять стандарты о профессиональной деятельности 
внутреннего аудита.  
Подводя итог, можно сказать что внутренний аудит представляет собой процесс, 

который заключается в оценке эффективности и контроля хозяйствующего субъекта, в 
выявлении риска и неблагоприятных событий для деятельности организации, но в нужной 
мере он пока не развит на территории нашей страны.  
Несмотря на все сложности внедрений и развития внутреннего аудита, его 

востребованность на Российском рынке растет. Можно надеяться, что в скором времени 
внутренний аудит укрепит позиции в отечественной практике.  
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ проблем моделирования систем управления инновационной 

компанией в сети Интернет, показаны особенности применения существующих бизнес - 
моделей с учетом специфики функционирования компаний в интернет - среде, выявлены и 
обобщены сложности, возникающие при модернизации бизнес - процессов в таких 
компаниях.  
Ключевые слова 
инновации; проблемы моделирования; интернет - компании, бизнес - модели. 
В связи с возрастающей ролью Интернет в обществе, возникает необходимость 

дальнейшего изучения вопросов экономики и управления бизнесом в сети. Выбор той или 
иной бизнес - модели влияет на такие элементы окупаемости, как возможность успешного 
возврата инвестиций, время, за которое производство продукции достигает требуемого 
объема, объем прибыльности и распределение дохода и риска между различными 
участниками на стадиях коммерциализации и реализации. Поэтому выявление 
современных проблем моделирования систем управления инновационной компанией в 
сети Интернет получает особую актуальность. 
Моделирование базовых систем функционирования предприятия позволяет приводить в 

соответствие цели этих систем с целями системы более высокого уровня, оценивать 
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качество и эффективность принимаемых решений по степени использования и 
оптимизации ресурсов, прогнозировать их возможные негативные последствия, 
использовать полученные оценки в управлении. В отличие от моделирования в масштабах 
других методов (например, эксперимента) невозможно создать условия, во всех 
отношениях эквивалентные будущему широкому применению метода, что дает большую 
вероятность недостоверности получаемых результатов. 

 

 
Рисунок 1. Общие проблемы 

 
На общие проблемы при использовании других методов оказывает влияние 

управленческая среда, социально - психологические факторы, действие которых 
проявляется окончательно лишь на длительных отрезках времени. К перечисленным 
недостаткам относятся и другие, например, дороговизна, длительность и т.д.), но и 
сказанное, кажется, убедительно обосновывает потребность в более оперативном, более 
совершенном средстве по совершенствованию механизма экономического управления. 
Проблемы декомпозиции структуры модели требуют новейших инструментальных 

средств анализа и проектирования механизма экономического управления. Например, 
моделирование новой системы материального стимулирования управленческого труда 
промышленного предприятия - процесс создания модели, отражающей свойства системы 
(предприятия) и имеющей, как и все системы, определенную цель (достижение 
определенного норматива рентабельности предприятия). 
Системное разложение данной цели производится по двум подсистемам: достижение 

рентабельности продукции и оптимизация оборачиваемости активов. Дальнейшая 
декомпозиция второй подсистемы производится до показателей достижения нормативов 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, которые выносятся в 
модели системы стимулирования на уровень предприятия. 
Декомпозиция первой подсистемы производится в рамочных условиях основных 

технико - экономических показателей предприятия, например, достижение определенного 
норматива объемов производства, реализации продукции, материалоотдачи, трудоотдачи, 
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которые выносятся на уровень подразделений предприятия и до нормативов показателей 
работы управленческого персонала, которые приводятся в соответствие с уровнем системы 
стимулирования относительно работника. 
Экспертными методами определяются основные количественные пропорции модели с 

учетом цели достижения норматива рентабельности предприятия.  
 В данном направлении существуют и проблемные моменты: 
1. Интернет - проекты со статусом «стартап» достаточно часто не имеют стабильного 

механизма с хорошо отлаженной внутренней бизнес - моделью. Это приводит к их 
быстрому падению еще на стадии развития. Следовательно, инвестиции в такие проекты 
очень рискованны. 

2. Нехватка профессионалов в команде разработки интернет - проектов сказывается на 
качестве создания бизнес - модели проекта, что является причиной для отсутствия 
инвестиций. 

3. Часто представители традиционного бизнеса не владеют методиками оценки 
эффективности интернет - проекта, что, в свою очередь, позволяет недобросовестным 
разработчикам спекулировать как на ценах, так и на качестве работ, связанных с проектом. 
Несмотря на ряд проблемных направлений в сфере интернет - проектов, необходимо 

отметить, что использование таких проектов в настоящее время является не просто 
актуальным и перспективным, но и необходимым, поскольку сама электронно - 
информационная среда расширяется, и количество ее пользователей увеличивается с 
каждым годом. 

 

 
Рисунок 2. Структурные проблемы 

 
Для предприятий, работающих в сети Интернет, существуют различные модели, 

основанные на структурном подходе, описывающие предприятие как некоторую систему 
взаимосвязанных объектов. 
Однако данный подход описывает электронный бизнес без учета быстроменяющихся 

условий внешней среды, показателей эффективности и без рабочих процессов, 
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происходящих внутри организации. Кроме того, основанные на структурном подходе, 
модели управления предприятием, выстроенные на основе группировки по функциям, 
обладают громоздкостью и слабыми горизонтальными связями, а управляющие 
воздействия идут сверху вниз по всей иерархической цепочке. В результате на предприятии 
происходит медленный процесс принятия управленческих решений. 

 

 
Рисунок 3. Проблемы процессного моделирования 

 
Избежать недостатки, указанные в структурном подходе, позволяет применение 

процессного подхода. Особенностью данного подхода является то, что управление бизнес - 
подразделениями осуществляется путем делегирования полномочий, а также упрощение 
иерархической структура управления.  
Однако, в настоящее время, нет надежного апробированного метода, который помог бы 

построить систему процессного управления инновационной компанией в сети Интернет, 
который сочетал бы в себе разные подходы процессного подхода. 

 

 
Рисунок 4. Проблемы моделей уровня зрелости 

 
При этом необходимо учитывать степень упорядоченности процессов, происходящих в 

электронном бизнесе, используя модель уровней зрелости. 
 - осуществление процессов предприятия через информационные системы, а также сеть 

интернет; 
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 - выстраивание цепочки создания добавленной стоимости на основе информационно - 
коммуникативных технологий; 

 - быстроменяющаяся интернет - среда; 
 - глобализация и, как следствие из этого, широкий охват клиентов и большая 

конкуренция. 
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. Бизнес - 

модель представляет собой модель, описывающую бизнес - процессы компании, их 
изучение и анализ с целью улучшения, оптимизации и рационализации способов их 
построения, управления и прогнозирования. Под инновационной же бизнес - моделью 
понимают определенный подход к выбору действий, предпринимаемых организацией и ее 
участниками к распределению дохода и риска на стадиях коммерциализации и реализации 
инноваций с целью получения максимальной прибыли на инвестиции, вложенные в 
инновации. 
На сегодняшний день существует множество подходов к классификации бизнес - 

моделей инновационных компаний, работающих в сети Интернет. Все их можно 
классифицировать по категории бизнес - процессов, по типологии бизнес - процессов, по 
авторам и по сущности бизнес - процессов. 
Основными проблемами моделирования систем управления инновационной компанией 

в сети Интернет являются: отсутствие стабильности Интернет - проектов со статусом 
«стартап»; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие надежного апробированного 
метода, который помог бы построить систему процессного управления инновационной 
компанией в сети Интернет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены элементы цифровой экономики, 

положительные и отрицательные стороны, развитие финансовых технологий и их 
применение в финансово - банковской сфере. 
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В экономике и обществе произошли значимые изменения, связанные с развитием сети 

«Интернет», мобильной связи и информационно - коммуникационных технологий. Данное 
развитие привело к так называемой «цифровой революции». По мнению авторов доклада 
Всемирного банка о мировом развитии 2016 г. «Цифровые дивиденды», цифровая 
революция посредством расширения «доступа к цифровым технологиям несет многим 
людям богатство выбора и удобства за счет усиления социальной интеграции, повышения 
эффективности и внедрения инноваций». Авторы также считают, что доступ к цифровым 
технологиям «открывает бедным о обездоленным слоям населения возможности, которых 
они были лишены». Со времен «цифровая революция» перерастет в революционные 
преобразования экономики, что приведет к переходу от традиционной экономики к 
цифровой. Таким образом, для дальнейшего регулирования экономики государство 
вынуждено идти в ногу со временем и поэтому тема цифровой экономики становится 
актуальна. 
Под термином «цифровая экономика» понимается «хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 
Цифровая экономика играет важную роль на финансовом рынке. Внедрение новых 

инноваций приводит как к положительным, так и к отрицательным последствиям. С одной 
стороны, это способствует его развитию (за счет ускорения, доступности и вариативности 
получения финансовых услуг, снижения издержек, повышения информационной 
прозрачности), но с другой стороны, усиливает риски, тем самым создавая угрозу 
интересам потребителей финансовых услуг, а в целом - стабильности финансового рынка. 
Ключевые элементы цифровой экономики включают в себя: электронную коммерцию, 

цифровой банкинг (интернет - банкинг), электронные платежи и цифровые валюты. 
Использование большинства из перечисленных элементов цифровой экономики 
обеспечивается национальной платежной системой. 
Национальная платежная система представляет собой инструмент системного 

государственного регулирования финансового рынка в части обеспечения бесперебойного 
платежного оборота. Безопасность, надежность и уровень доступности платежных услуг 
находятся в зависимости от состояние национальной платежной системы. Недостатки 
национальной платежной системы влекут за собой недоверие к национальной валюте и 
негативно сказываются на развитии всей финансовой сферы. 
Основополагающие компоненты национальной платежной системы, обеспечивающие 

платежный оборот – это платежные системы, обслуживающие межбанковский рынок; 
центральные депозитарии ценных бумаг; клиринговые платежные системы, включающие 
системы расчетов по сделкам с ценными бумагами; небанковские организации, 
выполняющие функции поставщиков платежных услуг; электронные платежные системы 
для расчетов электронными денежными средствами и т.д. 
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В состав национальной платежной системы входит платежная система. Платежная 
система – это совокупность банковских процедур, технических инфраструктур, платежных 
инструментов, обеспечивающих на основе правил осуществления переводов, нормативной 
базы и других регулятивных механизмов проведение расчетных операций. В свою очередь, 
платежная система включает в себя расчетную систему, которая представляет собой 
систему, которую используют непосредственно для перечисления денежных средств и 
переводов финансовых инструментов.  
Так, например, при создании национальной системы платежных карт государство 

преследовало исключительно национальные платежные интересы страны, но именно 
банковские платежные карты используются во всем мире в качестве основного 
инструмента для замещения наличных денег в обращении на безналичные денежные 
средства. Рассмотрим плюсы снижения наличного денежного обращения и постепенного 
перехода на безналичные расчеты. Во - первых, это удобство платежей и расчетов через 
мобильные устройства или банковские платежные карты. Во - вторых, безналичные 
расчеты, позволяющие сделать экономику прозрачной, например, можно легко выявить 
коррупционеров и других криминальных субъектов или противоправные схемы. В - 
третьих, это возможность экономии денежных средств, сопоставимых с суммой, равной 1 - 
2 % ВВП, которая необходима для расходов на перевозку, инкассацию, проверку и 
хранение денежной наличности. 
Таким образом, цифровую экономику можно определить как развивающуюся быстрыми 

темпами экономическую деятельность, непосредственно связанную с цифровыми 
технологиями. Цифровая экономика включает различные сервисы по предоставлению 
онлайн - услуг, интернет - банкинга; по обеспечению интернет - торговли (электронной 
коммерции), электронных платежей с использованием электронных средств платежа 
(электронных денег, цифровых валют); по распространению интернет - рекламы, 
краудинвестинга, краудфандинга, краудлендинга, интернет - игр и прочих элементов. 
Перечисленные элементы цифровой экономики позволяют взаимно дополнять друг друга. 
Например, интернет - торговля может осуществляться с помощью электронных платежей.  
Развитие цифровой экономики приводит к созданию новых моделей взаимодействия с 

клиентами в банковской сфере. Например, цифровой банкинг, где услуги предоставляются 
посредством мобильного Интернета например такие услуги, как: предоставление 
информации о банковских продуктах (кредитах, депозитах, ПИФах и пр.); переводы между 
своими счетами; внутрибанковские переводы на счет или карту другого клиента банка; 
переводы на карту в другой банк; переводы на счета в другой банк; оплата мобильной 
связи, домашнего телефона, услуг ЖКХ, налогов и т.д. Некоторые услуги цифрового 
банкинга могут предоставляться через интернет - ресурсы, например такие услуги, как: 
конвертация денежных средств в другие валюты; подача заявок на открытие депозитов, 
получение банковских карт, кредитов и т.д. Современные банки все больше развивают 
связь "клиент - банк" через мобильный Интернет, предоставляя клиентам следующие 
категории услуг: "Банк - Клиент", "Интернет - Клиент", "СМС - Услуги", "Личный 
кабинет", "Телефон - Клиент", "Визирующая подпись", "Быстрая подпись". 
Однако наиболее привлекательным цифровой банкинг является для малых и средних 

банков, поскольку экономия на персонале и помещениях для таких представителей 
банковского бизнеса является ключевым средством выживания и конкуренции. Так, в 
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сфере малого и среднего банковского бизнеса стали появляется виртуальные (электронные) 
банки, средством общения с клиентами для которых являются СМС - сообщения, 
компьютеры, банкоматы и роботы - автоответчики. 
Таким образом, финансово - банковский сектор все активнее применяет новые 

инструменты и технологии для реализации новых решений при предоставлении 
банковских и финансовых услуг, в которых заинтересованы конечные потребители. Новые 
финансовые технологии оказывают свое влияние на все сегменты рынка финансовых и 
банковских услуг. Так, к 2020 году финансовые технологии могут завоевать до 22 % рынка 
страхования, рынка управления активами и частным капиталом и до 28 % рынка 
платежных услуг и банковского обслуживания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ В РФ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В работе определена необходимость использования эффективной и действенной 

пенсионной системы как гаранта социального обеспечения и защиты граждан. 
Проанализированы особенности проведения российской пенсионной реформы в сравнении 
с зарубежной практикой, выявлены основные отрицательные последствия. Предложены 
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траектории развития пенсионной системы России в обеспечении долгосрочной 
устойчивости ее распределительной и накопительной составляющей.  
Ключевые слова 
пенсионная реформа, безработица, предпенсионный возраст, занятость населения, 

человеческие ресурсы, демографическая политика 
 
В большинстве стран пенсионное реформирование проводится по следующим 

составляющим: повышение пенсионного возраста, финансовое стимулирование позднего 
выхода на пенсию, использование более жестких условий раннего выхода на пенсию, 
увеличение трудового стажа, финансовые ограничения на выплаты пенсий работающим 
пенсионерам. Таким образом, реформы, в основном, касались распределительных 
пенсионных систем и были направлены на снижение государственных обязательств перед 
пенсионерами [1]. В последние годы у многих стран возникла проблема финансирования 
распределительных пенсионных систем, причиной которого стало «двойное старение», т.е. 
старения населения и пенсионных систем. Пенсионная реформа в РФ имеет отличительные 
характеристики, т.к. она сочетает в себе значительное повышение пенсионного возраста и 
высокую скоростью его осуществления. 
Как правило, возраст выхода на пенсию повышается с 2 до 3 месяцев в год, иногда с 

интервалом между следующими этапами повышения пенсионного возраста. Например, в 
системе государственного пенсионного страхования США установлен пенсионный возраст 
65 лет для лиц, родившихся до 1938 года; каждая годовая когорта 1938–1942 годов при 
рождении начинает получать полную пенсию на два месяца позже предыдущей; для 
поколений 1943–1954 годов при рождении установлен единый пенсионный возраст 66 лет. 
В поколениях 1955 - 59 гг. возраст выхода на пенсию увеличивается с двухмесячным 
приращением; в последующих поколениях установлен 67 - летний возраст. В то же время у 
каждого есть безусловная возможность начать получать пенсию как досрочно, так и после 
пенсионного возраста с соответствующим уменьшением или увеличением размера пенсии.  
Одним из значимых признаков социального государства является эффективная и 

действенная система социального обеспечения и защиты граждан, в том числе пенсионная 
система. Говоря o российской пенсионной системе, следует отметить, что в течение 
последних двадцати лет она является объектом постоянных изменений, что объясняется 
попытками государственной власти обеспечить ее эффективное функционирование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым к социальному государству [2]. 
В России пенсионная реформа имеет свои особенности: значительное увеличение 

пенсионного возраста на базе ежегодных «больших приростов». Даже если предположить, 
что российское правительство правильно сформулировало проблему, поставило 
правильный прогноз и верно определило цели пенсионной реформы, очевидно, что метод 
подготовки и используемый режим реформирования - сомнительны. 
Следующая важная особенность заключается в том, что внезапное решение органов 

власти не сопровождалось ни широким обсуждением, ни подготовительным периодом, 
которое дало бы время будущим участникам реформы подстроиться к изменяющимся 
условиям их жизни. Вместо этого власти объявили только о целях реформы: 
сбалансировать пенсионные доходы и расходы и увеличить размер пенсий. Перечисленные 
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цели были противоречивы, так как после - было объявлено об отмене накопительной 
системы пенсий, что и привело к тем последствиям, которые мы наблюдаем сейчас:  

1) Денежная масса граждан больше не используется для инвестиций и процентов. 
Последнее может быть использовано государством для реализации значимых социальных 
программ. 

2) Для рядовых граждан - повышение пенсионного возраста. Из - за нехватки ресурсов 
для обеспечения граждан платежами, государство, таким образом, сокращает дефицит 
ресурсов. 

3) Для отдельных структур. Некоторые негосударственные пенсионные фонды с 
достаточно необеспеченными средствами для перехода на новую систему могут прекратить 
свое существование. 
Для обоснования необходимости и возможности повышения пенсионного возраста 

власть использовала только демографические аргументы. Возможность повышения 
пенсионного возраста связывается с увеличением продолжительности жизни:  

1) Увеличение продолжительности жизни означает, что здоровье пожилых людей 
улучшилось настолько, что они могут работать дольше. 

2) Жизнь стала настолько длинной, что при нынешнем низком пенсионном возрасте 
люди слишком долго живут «без дела», что социально необоснованно и обременительно 
для государства. 

3) Граждане намерены работать дольше.  
Подчеркнем, что при обосновании нового пенсионного возраста используется «средняя 

ожидаемая» продолжительность жизни, которая действительно повысилась, прежде всего, 
из - за сокращения детской смертности. Однако даже по этим «ожидаемым» показателям 
Россия, далеко позади дальних и ближних «соседей», в частности по продолжительности 
жизни мужчин. Так, в развитых странах ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
оставляет от 77 до 81 года. В странах бывшего СССР она заметно меньше, но в России она 
самая маленькая - около 66 лет. 
Росстат отдельно публикует данные об ожидаемой продолжительности жизни по 

различным субъектам Федерации. По последним данным Росстата на апрель 2018 г., 
средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин превышает их новый пенсионный 
возраст в 65 лет чуть более чем в половине наиболее благополучных из 85 российских 
субъектов Федерации.  
Осталось разобраться, а что же произошло с уровнем безработицы после вступления в 

силу пенсионной реформы. Во - первых, эта реформа значительно увеличила бедность в 
стране, поскольку граждане предпенсионного возраста недополучат значительные 
средства, на которые рассчитывали. Это, в свою очередь, ведет к снижению доходов 
населения, что отражается и на покупательной способности граждан.  
Во - вторых, повышение пенсионного возраста негативно отражается не только 

непосредственно на пенсионерах, но и на гражданах всех возрастных категорий. Вместо 
того чтобы выйти на пенсию, люди продолжают работать, дабы компенсировать 
недополученные доходы. Как следствие, это отражается на молодых специалистах, 
которым намного сложнее найти работу, хотя и сейчас с этим все крайне непросто: по 
данным Росстата 18,7 % безработных – люди в возрасте до 25 лет [3].  
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Правительством разработан пакет компенсаторных мер, направленных на поддержание 
уровня доходов лиц предпенсионного возраста. Одной из таких наиболее значимых мер 
должно стать увеличение размера пособия по безработице для лиц предпенсионного 
возраста. Максимальный размер такого пособия с 1 января 2019 г. составляет 11280 руб. [4]. 
Дальнейшие траектории развития пенсионной системы России видятся в обеспечении 

долгосрочной устойчивости ее распределительной составляющей, а также обязательном 
сохранении и развитии накопительной составляющей. Залогом долгосрочной устойчивости 
пенсионной системы является динамично развивающаяся экономика, высокая занятость, 
достойная оплата труда, правильно выстроенная демографическая политика и обеспечение 
условий ее реализации [5].  
Необходимость обновления российского законодательства по обеспечению занятости 

населения является важнейшим направлением политики РФ как социального государства 
по обеспечению условий, соответствующих достойному уровню жизни и свободному 
развитию человека. Современное социальное и экономическое развитие России 
характеризуется растущей ролью человеческого фактора, когда большую ценность 
приобретает интеллектуальный труд, интеллектуальные технологии. Именно поэтому в 
современной экономике человеческие ресурсы играют определяющую роль в достижении 
конкурентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического 
роста [6]. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 24 декабря 2019 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ», 

было отобрано 357 статей. 

2. На конференцию было прислано 390 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 540 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




