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В современных условиях для принятия управленческих решений в социальных
экономических и политических сферах в качестве источников информации необходимо
иметь представление о демографической ситуации в стране, регионе и в муниципальном
образовании[1].
Г.Новороссийск входит в состав Краснодарского края и является его составной части,
характеризуется теми же негативными моментами, что, что ив целом по России, однако
имеет ряд отличий. Городское население составляет 79 % от численности населения.
Женщин немного больше чем мужчин, данный факт обусловлен преждевременной
смертностью мужчин.
Анализ статистических данных свидетельствует о сложной и неодназначной ситуации в
городе. Так показатель рождаемости населения имеет тенденцию к снижению. Для
Новороссийска, как и для России в целом характерно уменьшение рождаемости населения.
Сокращение численности населения связано, в первую очередь, с естественной убылью
населения. Снижение уровня рождаемости, который наблюдается в муниципальном
образовании, ведет как правило, к увеличению процентной доли пенсионеров в обществе и
к снижению наполняемости доходной части бюджета в виде подоходного налога.
Колебания уровня рождаемости через определенное время могут повлечь за собой
напряженность на рынке труда, увеличить уровень преступности, конкурсов между
абитуриентами при поступлении в учебные заведения. Младенческая смертность является
одним из немногих демографических факторов, который характеризует уровень развития
территории и её экологическую составляющую. Уровень смертности являющийся одним из
индикаторов экономического и социального благополучия обществ, в МО г. Новороссийск
варьирует незначительно и остается на протяжении трех лет относительно стабильным[2].
В 2015 году прибыло в город 11 366 человек, что превышает количество выбывших 6
700 человек. Так, прирост миграции населения по месту пребывания достиг 4 666 человек,
что превышает показатели прошлого года на 46 % (в 2014 году 3 197 человек. Прибыло в
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город в 2016 году 12172 человека, что в целом превышает количество выбывших,
численность которых составила 7322 человека. Так, прирост миграции населения по месту
пребывания достиг 4850 человек (в 2015 году прирост миграции населения составлял 5651
человек В 2017 году город приехало на постоянное место жительства 13092 человека, что в
целом превышает количество выбывших, численность которых составила 6453 человека.
Данные цифры свидетельствуют о миграционной активности в муниципальном
образовании. Среди мигрантов преобладают украинцы и выходцы со Средней Азии.
В современных условиях развития рыночных отношений, реализации принципов
федерализма, становления местного самоуправления возрастает роль демографических
прогнозов. Состав демографических факторов, характер их влияния своеобразны для
каждого региона и муниципального образования. Для одних огромное значение имеет
миграционный фактор (Ставропольский край, Ростовская область), для других – природно климатический (Север России), для третьих – последствия событий прошлых лет
(Центральные районы России), для четвертых – национальные особенности (Юг России).
Региональные демографические прогнозы разрабатываются на уровне крупных, средних и
малых регионов [3].
В качестве исходных показателей для прогнозирования демографических процессов в г.
Новороссийска были рассмотрены показатели:
 численность постоянного населения на 1 января;
 число родившихся и умерших человек за год (естественное движение населения);
Расчет прогнозных значения данных показателей методом скользящих средних проведен
на основании статистики представленной в прогнозе социально - экономического развития
территории МО г.Новороссийск. Прогнозирование методом метод скользящих средних
позволяет сделать ряд выводов. В 2018 - 2019 г г. численность населения МО г.
Новороссийск имеет тенденцию к снижению. В целом параметры естественного движения
населения в Новороссийске достаточно характерны для многих устойчиво развивающих
городов России в целом и Краснодарского края в частности.
Новороссийск один из немногих городов края, наращивающий свое население, что
связано с относительно высоким миграционным приростом в сочетании с относительно
небольшой ( - 0,5) естественной убылью населения.
Современный показатель естественной убыли населения жителей относительно невысок,
но вместе с тем динамика демографических показателей пока ещё не даёт оснований для
прогнозирования естественного прироста населения.
Незначительные положительные сдвиги (повышение рождаемости, снижение
смертности) носят, как правило, структурный характер и обусловлены возрастной
структурой населения. Цифры, полученные при прогнозе, служат базой для определения
количества и структуры ресурсов, насущных для решения основных социальных задача
территории муниципального образования На основе анализа процессов, формирующих
демографическую ситуацию в г. Новороссийске, и их причин внесены определенные
рекомендации по стабилизации демографической ситуации.
Таким образом, основным условием успешного развития современного общества
является разработка рациональных решений с учетом производственных, экономических и
социально - демографических инструментов. При этом роль демографического
5

прогнозирования - предупреждение, контроль и сглаживании форс мажорных
обстоятельств.
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Рассмотрена динамика изменения отдельных экономических показателей
Феодосийского региона Республики Крым. Выявлены отрицательные тенденции. Проведен
анализ существующих методик оценки экономической безопасности региона. Получен
вывод об отсутствии методики выбора индикаторов, позволяющей исполнительной власти
объективно оценить состояние экономики региона. Предложен алгоритм разработки
методики количественной оценки интегральной и единичных составляющих
экономической безопасности региона, который позволит определить приоритетные
направления развития.
Ключевые слова
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Актуальность исследования. В соответствии с концепцией национальной безопасности
Российской Федерации, представляющей собой систему положений направленных на
обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз во всех сферах жизнедеятельности, регионы должны решать задачи прогнозирования
причин возникновения угроз и реализации мероприятий по снижению степени их влияния.
Указанные задачи распространяются на все элементы структуры региональной
экономики: социальную, производственную, материальных ресурсов, информационную,
управленческую, которые находятся в сфере воздействия местных органов власти. Для их
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решения администрация регионов должна озаботиться необходимостью управления
социально - экономическим развитием, выработать определенные механизмы и
инструменты их реализации.
Феодосийский филиал ФГБОУ ВО «Керченского государственного морского
технологического университета» в период 2016 - 2018 гг. проводит НИР по теме
«Экономическая безопасность Феодосийского региона», одним из первых этапов которой
является обоснование и выбор индикаторов экономической безопасности.
Постановка поблемы. Возникает вопрос – имеется ли возможность у региональных
органов исполнительной власти получать объективную и квалифицированную
информацию для оценки экономической безопасности и построении системы её
обеспечения? В связи с этим появляется необходимость анализа существующих подходов к
выбору как методов оценки социально - экономического состояния, так и
характеристических индикаторов.
Цель исследования. Рассмотреть системность подхода к выбору характеристических
индикаторов социально - экономического состояния региона; определить наличие
возможностей у исполнительных органов власти по проведению мониторинга социально экономического состояния, разработке и принятию мер по обеспечению экономической
безопасности и реального развития региона; предложить подход, позволяющий системно
оценить уровень экономической безопасности региона.
Результаты исследования. На основании Указа Президента Российской Федерации [1]
и в соответствии с Постановлением Правительства РФ [2] на федеральные органы
исполнительной власти возложена ответственность за разработку мер по предотвращению
угроз экономической безопасности Российской Федерации. Для оценки уровня
принимаемых мер исполнительными органами власти городского округа Феодосия, по
предотвращению угроз экономической безопасности, целесообразен, хотя бы
поверхностный, анализ динамики развития отраслей экономики региона.
В республике Крым городской округ Феодосия выделен как промышленный и
транспортный субрегион, а по достигнутому уровню развития и имеющемуся потенциалу
город отнесен к региону с высоким уровнем социально - экономического развития. Анализ
результатов деятельности отраслей: промышленности, представленной характеристикой
основных фондов, объемами инвестиций и другими показателями; сельского хозяйства;
сферы услуг, представленной деятельностью на внутреннем и внешнем рынках; малого
предпринимательства показал, что [4, с. 65 - 67]:
- темпы роста стоимости основных фондов в фактических ценах ежегодно
увеличивались и за период 2005 - 2010 годы выросли на 74 % , а в сравнительных ценах
2004 года, наблюдается отрицательная динамика – снижение стоимости основных фондов
за тот же период составило 40,5 % ;
- темпы обновления основных фондов в фактических ценах носят колебательный
характер, но за период 2005 – 2010 годы введено основных фондов на сумму 1245 млн. руб.,
хотя в сравнительных ценах 2004 года эта сумма составила 615 млн. руб, что
свидетельствует о снижении среднегодовых темпов обновления основных фондов на 50,6
%;
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- степень износа основных фондов практически неизменна находится в пределах 41 –
42 % , что свидетельствует об отсутствии возможности у предпринимательских структур
производить конкурентоспособную продукцию;
- объемы инвестиций в основной капитал в фактических ценах также отражают
положительную динамику роста за период 2005 - 2010 годы – 25,2 % , но в сравнительных
ценах такой рост оборачивается в отрицательную динамику со спадом в 2,3 раза;
- объемы выполненных строительных работ в фактических ценах ежегодно
увеличивались и за период 2005 - 2010 годы выросли на 56,4 % , а в сравнительных ценах
2004 года наблюдается отрицательная динамика – снижение объемов строительных работ
составило 53,3 % .
Статистические данные о деятельности сельскохозяйственного сектора городского
округа Феодосия свидетельствуют о достаточно устойчивой динамике производства. За
2005 - 2010 годы объемы производства продукции сельского хозяйства выросли на 24 % ,
т.е. среднегодовый темпы роста составили 4 % .
В то же время, в период 2005 - 2010 гг., несмотря на положительный рост производства
картофеля (в 3,1 раза), овощей (в 3 раза), плодов (в 2,9 раза), не наблюдается рост объемов
производства винограда, отрицательна тенденция производства зерновых культур (в 1,5
раза). Если провести сравнение с 1990 годом, объемы производства в котором
свидетельствуют о наличии потенциала, то производство мяса в живом весе снизилось в 2,1
раза, молока - в 1,5 раза, яиц - в 3,4 раза.
В период 2014 - 2016 гг. объемы производства сельскохозяйственной продукции по
городскому округуу Феодосия характеризуют следующие показатели [8]:
- производство зерновых и зернобобовых культур составило в 2014 г. - 1,1, в 2016 г. – 1,2
тыс. т., т.е. за два года рост составил 10 % [8, таблица 15.6];
- производство картофеля составило в 2014 г. - 14,4, в 2015 г. – 1,7, в 2016 г. – 0,7 тыс. т.,
т.е. за два года объемы производства снизились более чем в 20 раз [8, таблица 15.8];
- производство овощей составило в 2014 г. - 12,9, в 2015 г. – 3,3, в 2016 г. – 2,4 тыс. т., т.е.
за два года объемы производства снизились более чем в 5 раз [8, таблица 15.9];
- производство винограда составило в 2014 г. – 6,1, в 2015 г. – 5,8, в 2016 г. – 5,5 тыс. т.,
т.е. за два года объемы производства снизились на 10 % [8, таблица 15.11];
- производство молока составило в 2014 г. – 2,9, в 2015 г. – 2,0, в 2016 г. – 1,5 тыс. т., т.е.
за два года объемы производства снизились на 42 % [8, таблица 15.16].
Проведенный анализ статистической информации позволяет сделать выводы: во первых - об отрицательных тенденциях в экономике на протяжении достаточно
длительного периода 2005 - 2016 гг., а во - вторых – о необходимости проведения
системного мониторинга по всем основным сферам региональной экономики городского
округа Феодосия экономической, социальной, материальных ресурсов, производственной,
информационной, управленческой.
Для рассмотрения вопроса о системности подхода, диктуемого практикой реальной
экономики, к выбору характеристических индикаторов социально - экономического
состояния региона следует провести анализ существующих методологий количественной
оценки уровня экономической безопасности.
Разработкой таких вопросов занимаются: Т.Е. Бейдина, А. Е. Белихин, Н. С. Гуськов, В.
Е. Зенякин, В. В. Крюков, Л.A. Иванченко, И. Б. Матвеев,
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Б. Г. Преображенский, Яшин С.Н. и другие [9]. Анализ некоторых из существующих
методик оценки уровня экономической безопасности по составу индикаторов позволит
сделать вывод о комплексности подходов.
Яшин С.Н. при формировании своей системы индикаторов экономической безопасности
региона рассматривает 8 крупных групп, в 7 из которых входят следующие ресурсы природные, человеческие, экономические и финансовые, производственные,
институциональные и информационные, социальные, административные и политические, а
в восьмую индикаторы, зависящие от «…. вида риска возникновения кризисной ситуации»
[9].
В Ульяновской области специалистами НИИ изучения проблем региональной
экономики разработана уникальная методика оценки уровня экономической безопасности
региона, предусматривающая разработку основных характеристик уровня экономической
безопасности муниципальных образований, которые должны исполняться в каждом
муниципалитете. Методика содержала 30 сводных критериев, охватывающих основные
отрасли развития Ульяновской области. Так, экономический блок предполагал оценку
эффективности деятельности предприятий, привлечения инвестиций, использования
основных фондов, показателей отгрузки товаров. Социально - демографический коэффициенты рождаемости, миграции, уровень демографической нагрузки, а также
некоторые показатели здравоохранения и образования. Кроме того, методика охватывает
блок ЖКХ, охраны окружающей среды и обеспечения высокого уровня качества жизни.
Дюженкова Н. В. проводит оценку применяя девять блоков, включающих показатели:
макроэкономические, производственной деятельности, научно - технического потенциала,
продовольственного обеспечения, финансовые, уровня реструктуризации регионального
рынка труда, социально - демографические, уровня жизни и социальной дифференциации
населения, демографической ситуации, общественной и экологической безопасности [6].
Федотова Е. А., соискатель академии экономической безопасности МВД России,
предлагает проводить оценку состояния экономической безопасности на основе анализа
динамики внутреннего регионального продукта, его структуры, соотношения на душу
населения. Также предлагается анализировать уровни инфляции, безработицы, бюджета,
банкротств, динамику производства, инвестиционной активности, объемы оптовой и
розничной торговли, колебания объемов продаж.
При анализе состояния экономики Свердовской области за период 2011 - 2014 гг.
рассматриваются 10 показателей, а для оценки уровня экономической безопасности
Тамбовской области принята система индикаторов, включающая 32 показателя [9].
Захарова В. А. (ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Якутск), в качестве индикаторов экономической безопасности в Республике
Саха рассматривает показатели в сфере производства, финансах и социально демографической сфере.
Башмачникова Е. В. (Поволжский государственный университет сервиса) в состав
индикаторов социально - экономического развития региона включает 18 социальных
индикаторов и 10 экономических.
Доценко Д.В. на основе приведенной классификации показателей, статистических
данных регионального развития определил систему критериев, состоящую из 13
показателей [5].
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При проведении анализа рассмотренных методик была сделана попытка выявить общие,
наиболее часто применяемые показатели, но таковых оказалось менее 10 % , что
подтверждает существующий вывод об отсутствии общепринятой научно - теоретической
и методической базы, позволяющей провести оценку уровня экономической безопасности
региона.
Региональное управление, в общем случае, заключается в регулировании
воспроизводственных процессов, локализованных на конкретной территории, причем
эффективность управления «…..зависит от состояния структурной, инвестиционной,
социальной, природоохранной, финансовой ….» и других составляющих. От того,
насколько сбалансирована система управления существующим потенциалом, зависит
пропорциональное развитие экономики региона [7, с. 6].
С точки зрения экономически безопасного развития, региональные органы управления, в
зависимости от целей, могут применять как общеэкономический, так и селективный
подход, оптимально объединяя административные и экономические методы. Но, для
оптимального управления органам управления необходимо иметь объективные данные о
тенденциях развития исследуемого направления в прошлом периоде, состоянии его в
настоящее время и прогнозе на будущий, стратегический период. Объективные данные, в
свою очередь, могут быть получены из мониторинга статистической отчетности за каждый
исследуемый период.
Анализ отчетной документации о результатах экономической деятельности городского
округа Феодосия показал, что за период с 2010 года формы и содержание отчетности
изменились. До 2010 года в отчетах органов управления содержались табличные данные о
результатах не только отчетного периода, но и предыдущие 3 - 4 года. Результаты обычно,
как принято в статистике, представлялись в фактических ценах, без учета инфляционной
составляющей, что, естественно, не отражало реальное состояние экономики региона.
После 2010 года отчеты органов управления представляют собой текстовое, без таблиц и
графиков, изложение достигнутых результатов за отчетный период, что не позволяет
провести объективный анализ экономической деятельности и дать реальную картину
состояния экономики региона. В то же время, при анализе показателей деятельности
городского округа Феодосия, в соответствии с данными статистического ежегодника по
Республике Крым, приходится иметь дело с показателями отображенными в рыночных,
фактических, текущих и сопоставимых ценах, что не позволяет, как было показано выше,
выявить реальное состояние экономики.
Поэтому, можно констатировать, что у региональных органов управления отсутствует
объективная информация о динамике и тенденциях развития региона. Очевидно, что в
таких условиях отсутствуют и возможности по проведению мониторинга социально экономического состояния, вследствие чего постановка вопроса об оптимальном
управлении или разработке реальной стратегии развития региона представляется
недостаточно корректной.
Следовательно, методика оценки экономического состояния региона, а значит и его
безопасности, должна быть построена таким образом, чтобы могла обеспечить объективной
информацией органы управления по всем системным составляющим региональной
экономики. Её информационно - аналитическая подсистема, при таком подходе, позволит
получить конкретные данные о дестабилизирующих факторах, а организационно 10

управленческая сможет осуществлять управление по снижению угроз от
дестабилизирующих факторов. Только при таком подходе может быть поставлена задача
по разработке и принятию мер, обеспечивающих экономическую безопасность и реальное
развитие региона.
Таким образом, практика обеспечения экономической безопасности региона определяет
необходимость научной разработки специального инструментария и количественных
методов оценки её уровня, что позволит поставить вопрос об упреждающем управлении
развитием экономики.
Анализ существующих методик оценки экономической безопасности регионов и
характера используемых индикаторов показал, что их число колеблется в пределах до 32
показателей, а совпадений в их выборе не превышает 10 % . Тем не менее, это дает
возможность проведения системной оценки уровня экономической безопасности не только
с помощью интегрального показателя, но и системой частных (единичных) показателей по
структурным направлениям экономики региона. При этом интегральный показатель
используют для принятия стратегических решений, а единичные показатели - для
выработки оптимальных управленческих решений по структурным направлениям,
обеспечивая, тем самым, упреждающее антикризисное управление. Это связано с тем, что
именно упреждающее управление обеспечивает экономическую безопасность системы,
уровень которой повышается по мере совершенствования управления.
При расчетах экономической безопасности на макроуровне рассматривают её
следующие виды: финансовую (22 переменные), производственную (8), инвестиционную
(5), научно - техническую (8), энергетическую (10), внешнеэкономическую (7), социальную
(13), демографическую (6), продовольственную (12) [3, с. 122].
Для регионального уровня могут быть применены те же индикаторы оценки
безопасности, но предполагается целесообразным, для получения более полной
информации о состоянии экономики региона, рассмотреть возможность расширения их
спектра, учитывая, что статистические сборники приводят более широкий круг данных.
Причем, при разработке методик интегральной и единичной оценок экономической
безопасности региона должны быть выбраны индикаторы безопасности, определены их
пороговые значения и весовые коэффициенты а также закономерности, отражающие
зависимость уровня безопасности от текущего значения переменных.
При таком подходе управление экономической безопасностью региона можно
рассматривать как процесс целенаправленного изменения некоторых единичных
параметров, определяющих интегральный количественный показатель, который позволит
использовать определенные способы и методы управления для оптимизации принятия
управленческих решений и активизации процесса движения социально - экономической
системы к границе экономической безопасности,.
В целом, предполагается целесообразным, разработку методики оценки экономической
безопасности городского округа Феодосия проводить с учетом следующих этапов:
1. Обоснование и выбор направлений и индикаторов экономической безопасности.
2. Определение нормализованных значений и весовых коэффициентов индикаторов
экономической безопасности.
3. Выбор и обоснование пороговых значений индикаторов экономической
безопасности.
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4. Сбор статистической информации по исследуемой тематике и индикаторам.
5. Разработка методики обработки статистической информации.
6. Разработка экономико - математических моделей формирования единичных и
интегральных оценок экономической безопасности.
7. Расчет единичных и интегральных оценок экономической безопасности.
8. Оценка уровня экономической безопасности по направлениям.
9. Обоснование определения нормализованных значений и весовых коэффициентов
индикаторов по направлениям экономической безопасности.
10. Расчет интегральных оценок экономической безопасности с учетом исследуемых
направлений.
11. Анализ экономической безопасности и разработка предложений по обеспечению
устойчивого развития.
При таком подходе, полученная в результате расчета информация о количественных
значениях интегральных и единичных уровнях экономической безопасности позволит
выявить факторы угроз и их природу, разработать меры по снижению угроз и реализовать
их. Тем самым, мониторинг индикаторов экономической безопасности и управление её
снижением превратятся в системно объединенный процесс.
Выводы. 1. Анализ результатов экономической деятельности городского округа
Феодосия свидетельствует об отрицательных тенденциях в экономике на протяжении
длительного периода 2005 - 2016 гг., что определяет необходимость проведения системного
мониторинга по всем основным сферам региональной экономики - экономической,
социальной,
материальных
ресурсов,
производственной,
информационной,
управленческой.
2. У региональных органов управления отсутствует механизм сбора, хранения и
обработки объективной информации о динамике и тенденциях развития региона, что
предопределяет невозможность проведения мониторинга индикаторов социально экономического состояния и, соответственно, разработку оптимальной стратегии развития
региона.
3. Информационно - аналитическая подсистема методики оценки экономического
состояния региона должна давать конкретные данные о дестабилизирующих факторах,
чтобы организационно - управленческая подсистема могла осуществлять управление
снижением угроз по всем системным составляющим региональной экономики, разработке
и принятию мер для обеспечения экономической безопасности и реального развития.
4. Разработка методики количественной оценки интегральной и единичных
составляющих экономической безопасности региона, в соответствии с предложенным
алгоритмом, позволит автоматизировать расчеты индикаторов безопасности, их пороговых
значений и уровней безопасности с минимальным временным лагом, позволяя проводить
упреждающие управленческие воздействия на процесс оптимизации экономического
развития.
Научная новизна исследования заключается в обосновании и определении
необходимости разработки методики оценки экономической безопасности путем
расширения спектра и нормирования индикаторов, установления пороговых значений и
весовых коэффициентов индикаторов с учетом особенностей и уровня развития региона.
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Практическая полезность исследования заключается в возможности, при условии
разработки методики и автоматизации расчетов, получения с минимальным временным
лагом оперативных данных о состоянии экономики региона для принятия мер по
оптимизации упреждающих управленческих решений.
Направлением дальнейших работ целесообразно признать разработку методики оценки
экономической безопасности, индикаторов состояния, пороговых значений и
закономерностей их изменения, блок - схем алгоритмов и программного обеспечения,
основанной на использовании данных официального российского статистического
ежегодника.
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях современного этапа
развития экономики активно формируются и развиваются новые виды финансовых
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рынков, которые специализируются на удовлетворении потребностей в финансовых
услугах различных слоев населения, не выходя за эти рамки, тем самым формируя рынок
микрофинансирования. Целью статьи является представить роль микрофинансовых
организаций на экономику страны. Методологическая основа статьи включает: сравнение,
системный
анализ,
теоретико
правовое
прогнозирование.
Резюмируя,
микрофинансирование все больше распространяется на российском рынке, становясь
частью финансово - кредитной системы страны.
Ключевые слова
Микрофинансовая организация, заемщики, микрофинансовая компания, микрозайм,
рынок финансовых услуг, микрокредитная компания, микрофинансовая компания,
инвестор.
Следуя Федеральному закону № 151 «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», микрофинансовая организация - юридическое лицо,
которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом. Микрофинансовые организации могут осуществлять
свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании. Что
бы получить статус микрофинансовой компании – должна выполнить установленный
Центробанком ряд требований. В первую очередь, сумма собственного капитала МФК
должна составлять не менее 70 миллионов рублей. Кроме того, компания в обязательном
порядке должна раскрывать для общего доступа на своем официальном сайте
бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение. Обязательным является и
предоставление дополнительной отчетности в Центральный банк России, а также выдача
займов не реже чем раз в год. В противном случае микрофинансовая компания будет
исключена из государственного реестра МФО (микрофинансовых организаций). К
микрокредитной компании требования немного мягче. К примеру, нет ограничений по
сумме собственного капитала, не нужно сдавать дополнительную отчетность в
Центральный банк и проводить обязательный аудит. Обязательным условием является
только вхождение в одну из саморегулируемых организаций. Также микрокредитная
компания обязана числится в госреестре и выдавать не менее одного займа в год. Ее в
некоторой мере можно приравнять к частным займам под расписку - низкий порог
требований, но как следствие значительно меньше возможностей. Такая компания не
может иметь официального сайта с собственным доменным именем и выдавать займы
онлайн. Максимальная сумма выдачи займа составляет всего 500 тыс. рублей для обычных
граждан и 3 миллиона для предпринимателей. Также у микрокредитной компании нет
возможности выпускать пластиковые карты МФО и принимать вклады от физических лиц.
Этим организациям запрещено выдавать займы иностранцам. [1] С 1 июля 2017 года Банк
России утвердил базовый стандарт защиты прав потребителей услуг микрофинансовых
организаций, который устанавливает правила взаимодействия таких организаций с
клиентами. Стандарт устанавливает правила, которыми МФО должны руководствоваться
при взаимодействии с потребителями их услуг. В базовом стандарте вводится запрет на
предоставление заемщику более 10, а с 01.01.2019г. – 9, краткосрочных микрозаймов (до 30
дней) в течение года. Кроме того, микрофинансовая организация не сможет продлевать
такие договоры более 7 раз, а с 01.01.2019г. – 5, по одному договору. Впервые
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микрофинансовая организация появилась в виде Grameen Ban в 1983 году , находящийся в
Бангладеше и был основан Мухаммедом Юнусовым. Данное заведение выдавало
небольшие кредиты под низкие проценты. В России микрофинансовые организации
появились в середине 1990 – х годов. Их деятельность не регулировалась законодательно до
02.07.2010 года до принятия Федерального закона №151 «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» , где сказано, что микрофинансовая
организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и
сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Деятельность, которой
считается выдача займов физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. Многие заёмщики предпочитают микрофинансовую организацию
банку по ряду причин: простота и быстрота оформления займа, доступность (большинство
организаций работают там, где нет отделений банков). Выбирая микрофинансовую
организацию, следует учесть: внесена ли она в государственный реестр, который
публикуется на официальном сайте Банка России, проверить наличие соответствующего
свидетельства, членство в саморегулируемой организации является дополнительной
гарантией надежности, наличие правил предоставления микрозаймов. Как принято считать,
что микрофинансовые организации предоставляют только услугу по выдаче займов, но
предлагают некоторым гражданам выступить в роли инвестора. Разместить свои деньги в
организации на определенный срок под фиксированные проценты, тем самым увеличивают
долю привлеченных средств. Россияне, обращавшиеся в микрофинансовые организации,
преимущественно оформляли займы, что составило 94 % . Вклад открывали только 12 % ,
причем в основном это женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Отказ от использования услуг
микрофинансовых организаций россияне объясняют, в первую очередь, отсутствием
потребности в них. 52 % из заёмщиков являются мужчины, а 48 % – женщины. Чаще
обращаются клиенты в возрасте от 25 до 34 лет, имеющий заработный доход от 20.000 до
30.000 рублей, на втором месте по клиенты с доходом менее 20.000 рублей в месяц.
Заёмщики тратят микрокредиты на текущие нужды: 31 % - на еду, 69 % - оплата
медицинских услуг, развлечение, покупка одежды, путешествие, оплата образование и
другое. Половина клиентов предпочитают получить кредит на банковскую карту,
наличными, оставшаяся часть заводит отдельный банковский счет для получения
денежных средств. Регионы – лидеры по числу заявок являются Москва, Санкт – Петербург
, Краснодарский край, Московская область.[2] Кредитные организации в рамках жестких
нормативов и оценки рисков всё больше используют в качестве канала кредитования
граждан МФО (микрофинансовые организации). Если в первом полугодии 2015 - го на
«банковские» МФО приходилось менее 1 % портфеля рынка, то к июлю 2016 - го они уже
формировали 13 % новых выдач рынка. По мнению экспертов, существуют определенные
риски в том, что привлеченные — в том числе у населения — средства на депозиты банки
используют для кредитования через МФО, которые пока регулируются не так жестко, а
также не являются участниками системы страхования вкладов. Центробанк следит за этой
тенденцией и планирует внедрить более эффективный контроль за деятельностью
финансовых групп. В 2016 году произошло значительное (на 28 % ) сокращение количества
микрофинансовых организаций, и причиной тому – серьезная чистка, проведенная Банком
России. На рынке остались добросовестные компании, соблюдающие правила игры. Их
15

количество по состоянию на апрель 2017 года составляло 2415. Ключевым фактором,
сдерживающим развитие рынка, являются отсутствие достаточного объема банковского
фондирования и высокая стоимость заемных ресурсов. Регулятор продолжает работу в
выбранном направлении, лишая недобросовестные МФО возможности выдавать кредиты,
и это радует: отечественный рынок микрозаймов становится все более и более
цивилизованным.
Список использованной литературы:
1. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федер. закон
[принят Гос. Думой 18.06.2010] // №151 (ч.1) ст.2
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.gks.ru / , свободный. – (дата обращения: 31.08.2018)
© Белик Е.А., 2018.

Вобленко Е.В.
Волгоградский государственный
Технический университет,
Г. Волгоград, Российская Федерация
ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрен правовой статус криптовалюты в России, приведены
различные мнения законодателей, финансовых и правовых структур выражающих свое
отношение к криптовалюте.
Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, цифровой финансовый актив,
правовой статус, закон, традиционные платежные системы.
Экономика, функционируя в компьютерном пространстве, постепенно становится
цифровой экономикой, приобретает черты цифрового, компьютерного пространства,
возникают новые цифровые платежные системы, появляются цифровые финансовые
активы. Популярность цифровой экономики обусловлена требованием времени.
Цифровые финансовые активы обладает рядом существенных преимуществ перед
традиционными финансовыми активами: надежная защита криптографическим кодом,
анонимность, возможность получить криптовалюту самостоятельно. Благодаря технологии
блокчейн, где база данных распределена между участниками, мошенничество в этой
системе значительно усложняется по сравнению с традиционными платежными
технологиями. Система блокчейна является автоматической и саморегулируемой.
Цифровая экономика обладает не только преимуществами, но и ставит перед
экономистами вопросы и проблемы, которые требуют изучения и решения. Так,
основополагающим вопросом является вопрос, каков правовой статус криптовалюты в
России?
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Изучение законодательной базы РФ позволило сделать следующие выводы. В России
статус криптовалют и операции с ними в настоящий момент законодательно не
урегулирован. Но государство должно быть заинтересовано в продвижении любой формы
платежной системы, основанной на снижении трансакционных издержек, увеличении
прозрачности и законности совершаемых расчетов, наиболее полно контролируемой со
стороны уполномоченных органов. Поэтому Минфин разработал проект закона «О
цифровых финансовых активах», который вводит основные понятия цифровой экономики
такие, как криптоавлюта, токен, блокчейн и другие и должен создать законодательную базу
для операций с криптовалютой. Законопроект был представлен 25 января 2018 года [1].
В свою очередь банком России подготовлена специальная Информация, в которой
отмечено, что по виртуальным валютам отсутствуют обеспечение и юридически обязанные
по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер и влекут за собой
слишком высокий риск потери стоимости. Банк России предостерегает граждан и
юридических лиц от использования криптовалюты, так как в связи с анонимным
характером деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут
быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование
терроризма. Аналогичная правовая позиция изложена в Информационном сообщении
Росфинмониторинга от 6 февраля 2014 г. «Об использовании криптовалют», в котором
также делается предупреждение о возможных негативных последствиях использования
криптовалюты [3]. Министерство финансов РФ предложило ввести уголовную
ответственность за организацию расчетов криптовалютой в особо крупном размере.
Соответствующие поправки могут быть внесены в кодекс об административных
правонарушениях, закон «О Центральном банке» и уголовный кодекс.
Министерство внутренних дел России также рассматривает возможность введения
уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты. Это следует из письма
начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрея Храпова в
Министерство финансов от 13 июля 2018 года [4]. Установление уголовной
ответственности за незаконное обращение криптовалюты является частью более широкой
инициативы Министерства Внутренних Дел по корректировке законодательства в части,
которая касается легализации оборота цифровых финансовых активов, делать это
необходимо «с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих
финансовое и налоговое регулирование» [4].
Минфин рассматривает возможность создания в России специальных офшоров для
организованных торгов криптовалютой. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев
предложил создать офшорные зоны во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде
на острове Октябрьский, которые позволят узаконить обмен криптовалюты на территории
Российской Федерации. Соответствующий законопроект уже готовится [2].
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что считает
допустимым разрешить в России майнинг криптовалюты, но обмен криптовалют следует
вывести за пределы страны из - за высоких рисков, которые несут подобные операции.
Таким образом, в настоящее время можно отметить повышенный интерес законодателей
к криптовалюте. Мнения специалистов разделились, некоторые предлагают запретить
обращение криптовалюты в России, другие предлагают признать ее существование и пока
17

не внедрены нормы регулирующие обращение криптовалюты создать оффшорные зоны
для организации торгов криптовалютой. Поэтому можно предположить, что в скором
времени в России криптовалюте придадут законный статус и законодателем будет
разработаны нормы регулирования ее обращения.
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ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация. Особенностью российского малого предпринимательства является его
привязка к муниципальным органам власти, которые ведут надзор в сфере малого бизнеса,
распоряжаются местным имуществом и землёй, согласуют разрешительную
документацию, устанавливают льготы и преференции. В статье анализируются проблемы
малого бизнеса, рассматриваются возможные пути их решения в целях развития
территорий.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, малый бизнес,
государственные программы, развитие территорий.
Все страны уделяют большое вниманию развитию малого бизнеса на всех уровнях
исполнительной власти, что вызвано пониманием важнейшей социально - экономической
значимости малого предпринимательства для стабильного и благополучного развития
стран, регионов, территорий.
Российский малый бизнес отличается тем, что существующие конкретные проблемы
мелких собственников можно решить только в территориальных органах государственной
власти и в органах муниципалитетов, которые и ведут надзор в сфере малого бизнеса,
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распоряжаются местным имуществом и землёй, согласуют разрешительную
документацию.
Санкционная политика зарубежных стран по отношению к российской экономике лет
затронула, в том числе, малые предприятия. Это связано с ограничением доступа малого
бизнеса к финансам, валютной турбулентностью, снижением потребительского спроса.
Падение спроса на продукцию малых предприятий является огромной проблемой развития
муниципалитетов. Решить эту проблему можно привлечением малого бизнеса в систему
государственных заказов, так как именно государство должно гарантировать малому
предпринимательству привлекательные условия хозяйствования, доступ на рынок
капиталов, защиту от недобросовестной конкуренции.
Руководство муниципальными образованиями для эффективного решения внутренних
проблем территорий используют различные механизмы и способы стимулирования
развития малого бизнеса, к которым относятся: 1) материальное стимулирование создания
новых малых предприятий и новых рабочих мест; 2) компенсирование материальных
затрат на совершенствование и расширение производства и технологий, обучение
персонала и т.д.; 3) сокращение административных препятствий для развития малых
предприятий; 4) создание структур поддержки и развития малого бизнеса; 5) создание
открытых информационно - консультационных пунктов и баз данных. Муниципалитеты
должны быть заинтересованы в предоставлении льгот и преференций малому
предпринимательству при покупке земли, сдаче недвижимости в аренду, реализации
проектов развития инфраструктуры территорий [5].
Проблемой для малого предпринимательства стали муниципальные рынки. Несмотря на
то, что торговля становится всё более цивилизованной, конкуренция на рынках всё больше
носит «сетевой» характер. Преобразования, происходящие на рынках, негативно
сказываются на работе мелких хозяйственников, не входящих в торговые сети.
Муниципалитеты должны разработать программы получения торговых площадей для
малых предпринимателей при реорганизации торговых центров, при поглощении
площадей сетевыми компаниями, или предусмотреть иные виды компенсаций.
Муниципалитеты, как правило, не имеют достаточных ресурсов на специальные
программы развития малого предпринимательства. Но использование местных
административных и экономических возможностей (льготы по налогам, субсидии и
компенсации, кредитные преимущества и другие преференции) является особым фактором
развития малого бизнеса в регионах. Рост малого предпринимательства обязательно
приведёт к улучшению качества и уровня жизни горожан, а способствовать этому должны
муниципалитеты [13].
Важнейшим и необходимым условием эффективного развития территорий за счёт
малого предпринимательства служит разработка мероприятий по правовому, ресурсному и
организационному обеспечению его деятельности как основных элементов социально экономического развития на региональном, городском и муниципальном уровнях. При всех
негативных составляющих, санкционная политика Запада дала толчок развитию малого
предпринимательства. Именно малые предприятия могут стать основой рыночных
структур во многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее
эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы структурной
экономической политики и формирование конкурентного рынка.
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Аннотация: В статье рассматривается история формирования основных подходов к
прогнозированию денежных потоков в условиях риска, получивших распространение в
экономической практике. Автором подробно рассмотрены достоинства и недостатки
указанных моделей, а также область их применения.
Ключевые слова: денежные потоки, прогнозирование денежных потоков,
математические модели, денежный поток в условиях риска.
Условия конкуренции для различных отраслей промышленности в последние годы
значительно изменились как в России, так и в мире в целом. Из - за растущей глобализации
и нестабильности на международных финансовых рынках компании сталкиваются с
новыми вызовами. В результате повышения волатильности цен на сырьевые товары, акции,
проценты по кредитам и займам, обменные курсы, финансовые риски компаний
увеличились. Недавнее введение санкций рядом стран подтверждает, что колебания рынка
в настоящее время происходят с более короткими временными интервалами и, как
следствие, финансовое положение и стабильность финансовых, промышленных и
коммерческих компаний постоянно подвергается риску [5, с.51]. Таким образом,
управление финансовыми рисками является функцией, значение которой все больше
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возрастает. Результативность деятельности компаний в сложных условиях имеет важное
значение для их стабильной работы и конкурентоспособности предприятий [6].
Основываясь на этих фактах, многие предприятия, а также специалисты в области
финансов, такие как Национальная ассоциация экономических исследований США
(NERA), в сотрудничестве с профессором Джереми Штейном (Jeremy Stein) и
специалистами группы «RiskMetrics» в 1999 году разработали ряд финансовых
инструментов управления рисками для моделирования будущих ценовых тенденций в
отношении запасов, товаров, процентных ставок, обменных курсов и т. д. [4]. Однако,
подходы к прогнозированию в условиях риска различаются, методики можно разделить на
две основные группы. Одну группу условно можно назвать подходом «сверху - вниз», а
другую - «снизу - вверх».
Согласно Jan Duch [1], цель подхода «снизу - вверх» - сделать предположение о
вероятности того, что будущий денежный поток примет конкретное значение в
определенный отрезок времени под воздействием влияющих на него факторов. Кроме того,
этот подход тесно связан с концепцией Value - at - Risk (далее – VaR). Формирование
модели прогнозирования необходимо начать с поиска и определения факторов риска,
которые оказывают существенное влияние на движение денежных средств. Текущие
финансовые риски анализируются с использованием матрицы рисков в соответствии с их
значимостью для результата деятельности компании. Выявленные риски включаются в
имитационную модель для расчета будущих денежных потоков. Наконец, расчет
денежного потока с учетом риска реализуется при оптимальном уровне достоверности.
Можно подчеркнуть, что подход «снизу - вверх» удобен при интуитивной интерпретации
результата, поскольку позволяет получить значение, которое вычисляется с заданной
вероятностью. Кроме того, можно указать риск вероятности отклонения от ожидаемого
значения денежного потока.
С другой стороны, согласно Terner [4], модели «снизу - вверх» могут быть достаточно
сложными в применении. Расчет во многом зависит от взаимодействия различных
влияющих факторов. Необходимо вычислить корреляции между отдельными параметрами,
что означает, что должна быть доступна большая база данных временных рядов. Кроме
того, должно быть принято во внимание, насколько хорошо идентифицированные факторы
риска объясняют движение денежных средств. Для прогнозирования будущих рыночных
параметров доступно несколько различных методов. Один метод, который предложен Дж.
Кимом, А. Малцем и Дж. Миной (J. Kim, A. Malz, J. Mina), основан на предполагаемой
волатильности в течение коротких периодов времени с использованием
детерминированных форвардных цен. Согласно интерпретации группы RiskMetrics,
симуляция со случайным отклонением может быть реализована на основе исторического
распределения влияющих факторов [2]. Аналитики представили оценку развития
денежного потока с использованием эконометрических методов с так называемой
векторной коррекционной моделью коррекции ошибок (VECM).
Перспектива использования модели «снизу - вверх» не является однозначной с точки
зрения сложности применения. Stein, J. [3] подчеркнул, что неопределенность при
наблюдении измеримых рисков может быть значительной, при этом легко игнорировать
нефинансовые риски. В отличие от подходов «снизу - вверх», подходы «сверху - вниз» не
учитывают отдельные индивидуальные факторы риска. Первой симуляцией на основе
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принципа «сверху - вниз» являются модели регрессии, направленные на прогнозирование
денежных потоков. При использовании данного метода, исследование отдельных или даже
комплексных рисков может быть возможным как для сотрудников компании, так и для
внешних аналитиков. Основой модели является использование исключительно данных о
капитале предприятия, доступном в публичных источниках. Поэтому данные модели
регрессии, также называются внешними. В данной модели учитываются все риски, не
только финансовые, но и операционные. Обычно подробные данные о денежных потоках
компании либо недоступны внешним пользователям, либо представлены недостаточно
подробно. Поэтому, чтобы построить модель, прибегают к регрессионному анализу,
например, с использованием данных по финансовым рынкам и рынкам капитала.
Иной подход к модели «сверху - вниз» - это отраслевая модель, которая оценивает
историческое изменение денежных потоков и в некоторой степени изменения денежных
потоков конкурирующих компаний. Эта модель была разработана компаниями США.
Целью этого подхода является представление совокупного риска всех компаний отрасли
без использования индивидуальных рыночных параметров данного предприятия.
Сравниваются исторические данные по денежным потокам других компаний того же
сектора, а затем делаются выводы о возможных будущих трендах движения денежных
средств. Поэтому не требуется подробной информации о внутренней отчетности, чтобы
сделать предположение о подверженности компании риску.
Консалтинговая фирма NERA разработала в 2000 году такую модель под названием C FAR (Cash - Flow - at - Risk). Подобно двум предыдущим симуляционным моделям, эта
модель также опирается на исторические данные о денежных потоках. Однако, стоит
отметить, что общая проблема данного подхода заключается в том, что эмпирических
данных о денежных потоках компаний отрасли недостаточно для формирования
качественного прогноза. В частности, это относится к особенностям корпоративной
структуры или масштабов деятельности компании. Целью модели является
прогнозирование рисков, влияющих на финансовую устойчивость и стабильность
компании. Модель способна учитывать множество отдельных факторов, которые прямо
или косвенно влияют на финансовое положение компании. Тем не менее, необходимо
отметить, что модель всегда остается предположением будущего результата и не может
предоставить абсолютной уверенности в полученных значениях [7, с.40].
Таким образом, для крупных компаний в современных условиях принципиально важно
управлять финансами с учетов внешних факторов риска. Развитие подходов по
прогнозированию денежных потоков в условиях риска позволяет предприятию выбрать
адекватную целям управления и рыночным параметрам модель прогнозирования.
Прогнозные модели денежных потоков в условиях риска дают хорошее представление о
возможной динамике финансовых результатов предприятия и позволяет моделировать
различные экономические сценарии. При использовании моделей, руководство
предприятия может принимать управленческие решения на основе представления о
различных факторах, влияющих на денежные потоки предприятия.
Список литературы
1. Duch, J. (2006). Risikoberichterstattung mit Cash - Flow at Risk - Modellen. Frankfurt am
Main: Lang;
22

2. Lee, A. (1999). CorporateMetrics – The Benchmark for Corporate RiskManagement. New
York: RiskMetrics Group;
3. Stein, J., & Usher, S. E., & LaGatutta, D., & Youngen, J. (2001). A Comparables Approach
To Measuring Cash - Flow - at - Risk for Non - Financial Firms. Journal of Applied Corporate
Finance, 13(4);
4. Turner, C. (1996). VaR as an industrial tool. Risk, 9(3);
5. Джекел П. Применение методов Монте - Карло в финансах / Интернет - трейдинг,
2004. - 262 c.;
6. Ефремова Е.А., Прядкина В.А. Применение метода Монте - Карло для оценки
инвестиционных проектов // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические
науки: сб. ст. по мат. XXVII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 12(27). URL: http: //
sibac.info / archive / economy / 12(27).pdf (дата обращения: 05.09.2018);
7. Чернов И.В. Разработка и защита инвестиционных бизнес - проектов / Чернов И.В. //
Финансовый менеджмент, — 2007. — № 5. — с. 39 - 54.
© Зайко А.Г., 2018

Занин Д.Е.,
магистрант ЮИМ,
г. Краснодар, Российская Федерация
Метельская Е.А.,
канд. экон. наук, доцент ЮИМ,
г. Краснодар, Российская Федерация
ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МАЛОГО
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Малые и средние предприятия выполняют важнейшие для общества функции. Благодаря
развитию малых и средних предпринимательских предприятий увеличивается
предложение товаров и услуг, повышается благосостояние населения, происходит
формирование среднего класса, увеличивается занятость населении. Малый бизнес
способствуют формированию производственной и сбытовой инфраструктуры крупных
предпринимательских структур, повышая гибкость их управления.
Статья посвящена обзору современных проблем, сдерживающих развитие
предпринимательского потенциала малого и среднего бизнеса в России.
Ключевые слова
Малый и средний бизнес, предпринимательство, развитие, проблемы.
Фундаментом рыночной экономики любой страны является предпринимательская
деятельность разных по величине предприятий – крупных, средних, небольших.
Предпринимательские предприятия производят товары и услуги, необходимые для жизни
общества, платят налоги, формируя доходы бюджета, удовлетворяют разнообразные
потребности населения, создают новые рабочие места, повышают качество жизни
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населения. Малый и средний бизнес занимает свою нишу на рынке, зачастую являясь
партнером, но не конкурентом крупного предприятия. Именно малые и средние
предпринимательские предприятия стали выпускать современные кондиционеры,
фотокамеры мгновенной фотографии, копировальные аппараты, безопасные бритвы,
электронные наручные часы и многие другие товары.
Мировая история предпринимательства подтверждает тезис о необходимости развития
этого сектора экономики. К примеру, в Германии во второй половине 20 века
правительство взяло курс на развитие малого и среднего бизнеса с целью вывода страны из
послевоенного кризиса, развития экономики и повышения благосостояния как можно
большего количества людей. Другой пример. После энергетического кризиса 1973 года,
произошедшего из - за ценового сговора крупнейших нефтяных предприятий, а также
изменения потребительского спроса многие государства приняли решение изменить
структуру своих экономик в сторону увеличения предприятий малого и среднего бизнеса.
Эти предприятия стали неотъемлемой частью экономики большинства промышленно развитых стран, производя более 50 % ВВП (таблица 1).
Российский малый и средний бизнес серьезно отстает от развитых стран по всем трем
показателям, опережая лишь Индию по доле в ВВП и общей занятости населения.
Таблица 1 - Значение малого и среднего бизнеса в экономике страны, %
Показатель США Япония Герма - Франци Италия Индия Россия
ния
я
Доля МСБ
в ВВП
52
53,8
53,2
49,8
70,9
8,5
20
страны
Доля МСБ
в общей
50,6
70,2
60,1
54,1
54,3
15,7
27
занятости
населения
Доля МСБ
в общем
количестве
97,6
99,7
99,7
99,6
99,8
98,4
42
предпри ятий
Развитие малого бизнеса в России идет по своему пути, что связано с менталитетом,
нестабильным развитием экономики, отсутствием у предпринимателей необходимой
подготовки и другими причинами.
Для начала, успешного ведения и развития бизнеса предпринимателям требуются
благоприятные условия: достаточная сумма финансовых ресурсов, наличие определенного
уровня спроса на товары и услуги, наличие инфраструктуры малого бизнеса, действенная
поддержка государства и другие. Рассмотрим, какие проблемы сдерживают развитие
малого и среднего бизнеса в современных условиях хозяйствования, сравнив 2015 и 2018
годы?
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В 2015 году главной проблемой предпринимателей малого и среднего бизнеса была
проблема ограниченного доступа к финансовым ресурсам. Предприниматели по прежнему отмечали дороговизну кредитов, сложность их получения на долгий срок.
Второй проблемой тормозящей развитие предприниматели называли плохой бизнес климат – малая поддержка со стороны местного самоуправления, частые изменения
законодательства, требующие приведения бизнеса в соответствие с ними, что отвлекало от
решения текущих задач. Недостаток квалифицированных кадров занимал третье место, а
доступ к рынкам сбыта – четвертое. Предприниматели отмечали также наличие высоких
издержек из - за высокой стоимости присоединения к электросетям и повышения тарифов
на электроэнергию.
Весной 2018 года платформой для предпринимателей «Деловая среда» и Аналитическим
центром НАФИ было проведено исследование проблем, с которыми сталкивается бизнес
сегодня. 64 % предпринимателей поставили на первое место в структуре проблем высокие
налоги, тарифы, страховые взносы и неналоговые платежи. Второе место заняла проблема
снижения спроса на товары и услуги (54 % предпринимателей). Далее идет нехватка
квалифицированных кадров (39 % ), высокая конкуренция с теневым сектором (34 % ),
административные барьеры (29 % ) и доступность кредитов (28 % ).
Эти причины актуальны для бизнеса всех отраслей экономики: сельского хозяйства,
производства и добычи ископаемых, строительства, оптовой и розничной торговли,
транспорта и связи, а также услуг.
Таким образом, проблемы развития малого и среднего бизнеса из года в год остаются
теми же, меняется их злободневность. Малому бизнесу по - прежнему не хватает денег на
осуществление расширенного воспроизводства. Если в 2015 году малому бизнесу сложно
было взять кредит, то в 2018 г. выручку стали «съедать» высокие налоги, тарифы и т. д.
Кроме того, из - за кризиса к 2018 году существенно снизились доходы населения, что
привело к снижению спроса. Проблема низкой квалификации персонала осталась, и вряд ли
можно было ожидать ее разрешения за три года. Но нужно отметить, что благодаря
целенаправленным мерам государственной поддержки малого бизнеса острота проблемы
административных барьеров и доступности кредитных ресурсов для предприятий малого
бизнеса снизилась.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
Цель – раскрытие сущности и анализ проблем системы внутреннего налогового
контроля, поскольку в научной литературе сущность внутреннего налогового контроля не
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изучена в полной мере, также отсутствуют методические рекомендации по формированию
и функционированию службы внутреннего налогового контроля.
Методология. С целью выявить проблемы системы внутреннего налогового контроля
формируются методики применения различных процедур при его организации. Разработан
системный подход к организации внутреннего налогового контроля, проведен анализа его
составных элементов.
Результаты. Дана авторская трактовка понятия «внутренний налоговый контроль».
Выявлены актуальные проблемы организации внутреннего налогового контроля. Сделан
акцент на важнейших способах устранения налоговых рисков.
Выводы. При использовании механизма построения системы внутреннего налогового
контроля, хозяйствующие субъекты смогут оптимизировать проходящие платежи в
бюджет и уменьшить налоговую нагрузку, также его использование будет содействовать
определению, точной оценке и минимизации налоговых рисков.
Ключевые слова:
Внутренний налоговый контроль, налоговое планирование, налоговая оптимизация,
налоговые риски, отчетность.
С давних времен налоги сильно вошли в жизнь человека и стали наиболее эффективным
средством в государственном регулировании, во внутренней экономике и в
международных экономических отношениях. Следовательно, можно утверждать об особой
роли и актуальности проблем налогового контроля. Несмотря на имеющиеся вопросы,
которые связаны с организацией и эффективным функционированием контрольных служб
на современных предприятиях при условиях накопленного опыта, создания системы
практического разрешения основных проблем позволяет обнаружить риски в системе
внутреннего контроля и установить уровень качества работы контролирующих органов.
Все это определило главную проблему по отношению к порядку исчисления и уплаты
налогов, что составляет систему внутреннего контроля налогов [4].
В научной литературе понятие «внутренний контроль» в должной мере не исследовано.
Понятие внутреннего налогового контроля О.А. Ногина, Д.Г. Черник и А.Н. Попонова
[3; 5] рассматривают в двух аспектах:
1) внутренний налоговый контроль в роли совокупности приемов, методов;
2) внутренний налоговый контроль – деятельность налоговых органов.
О.А. Ногина под внутренним налоговым контролем понимает организационно правовой механизм управления, который представляет собой особенный вид деятельности
преднамеренно уполномоченных государственных органов, где предоставляется
определенное нормами налогового права выполнение обязанностей лиц в сфере
налогообложения [1].
Исследователь А.Н. Попонова [5] рассматривает понятие «внутренний налоговый
контроль» с двух точек зрения:
— составляющая всех сфер деятельности уполномоченных органов (государственная
регистрация налогоплательщиков, налоговый учет, налоговые проверки, также сферы
деятельности контролируемых субъектов, которые связаны с уплатой налогов);
— осуществление именно налоговых проверок уполномоченными органами [6].
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Можно утверждать, неверно было бы рассматривать внутренний налоговый контроль
только с позиции деятельности налоговых органов.
Скажем, главная цель внутреннего налогового контроля – минимизация налоговых
рисков. Поэтому, можно выделить ряд задач внутреннего налогового контроля, где
необходимо проведение:
– во - первых, идентификации и документирования налоговых рисков, которые
покрывают их контроль по налоговой функции;
– во - вторых, постоянного и системного анализа возникших изменений внешней и
внутренней среды;
– в - третьих, регулярной актуализации, сертификации и тестирование контрольных
процедур;
– в - четвертых, постоянного мониторинга замечаний и контроль этапов мероприятий по
их устранению.
Результат функционирования внедренных функций внутреннего налогового контроля
обуславливается контролем над:
1. Организацией налогооблагаемой базы при исчислении налоговых
обязательств;
2. Своевременный характер полного выполнения налоговых обязательств и применение
льгот;
3. Своевременное внедрение требований законодательства о налогах и сборах в РФ и их
соблюдение.
Говоря о предмете налогового контроля, выделим: валютные и кассовые операции,
сметы предприятий, налоговые декларации, использование налоговых льгот, а так же
бухгалтерская документация.
Следовательно, контроль над документацией позволит исключить риск совершения
ошибок и в дальнейшем избежать штрафов, пеней и др.
С целью выявить актуальные проблемы внутреннего налогового контроля
проанализируем теоретические аспекты данного вопросы.
По мнению К. А. Нестеренко [2] контроль налогообложения можно рассматривать с двух
точек зрения:
1. налоговый учет и контроль отнесены к отдельному подразделению, где сотрудники
занимаются только вопросами налогового учета;
2. по части контроля функции налогообложения возлагаются на сотрудников отдела
отчетности.
Поэтому, мною предлагается создание единого алгоритма по созданию службы
внутреннего контроля на уровне любого хозяйствующего субъекта, где решение о ее
формировании принимает высший орган хозяйствующего субъекта на основании
соответствующего приказа. Контроль за его исполнением возлагается на руководителя
предприятия. Далее главный бухгалтер разрабатывает и проводит необходимые
мероприятия, которые позволяют точно оценить правильность и полноту исчисления
хозяйствующим субъектом налоговых платежей.
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Рис. 1. Алгоритм создания и осуществления службы внутреннего налогового контроля
на уровне хозяйствующего субъекта
По методики И. А. Чусова можно определить следующие мероприятия:
— Налоговое планирование;
— Выявление ошибок при использовании налогового законодательства;
— Формирование методов по устранению замечаний в налоговой отчетности;
— Отражение и предоставление результатов осуществления внутреннего налогового
контроля руководству хозяйствующего субъекта в отчете внутреннего контролера.
Все выше рассмотренные методики, конечно, нельзя назвать полными.
Поэтому, именно контроль будет способствовать грамотной оценке эффективности
планового процесса на предприятии, налогового планирования, в частности.
По моему мнению, мероприятие по налоговому планированию позволит обнаружить ряд
ошибок налогового законодательства, что будет способствовать разработке методов по
ликвидации искажений в дальнейшем. Позицию И. А. Чусова можно рассматривать, как
метод управления налоговыми рисками, позволяющий предоставлять отчетность
внутреннему контролеру, как результат проведения внутреннего налогового контроля.
По причине того, что главная роль при осуществлении контроля налоговых рисков
отводится исключительно хозяйствующему субъекту, можно говорить о необходимости
повышения квалификации специалистов, ведущие налоговый учет в организации, что
позволит более тщательно отслеживать изменения в налоговом и бухгалтерском
законодательстве.
Вышесказанное, естественно, позволит свести к минимуму возможность возникновения
ошибок при расчетах, как обязательных налоговых платежей, так и платежей во
внебюджетные фонды. Результат налогового контроля можно отразить в:
1. Необходимом формировании налогооблагаемой базы в процессе исчисления
налоговых обязательств;
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2. Своевременном выполнении налоговых обязательств и полном использовании
налоговых льгот;
3. Исключении объектов налогообложения доходов, которые не подлежат
налогообложению;
4. Формировании цены и условий в договорах, которые заключены хозяйствующим
субъектом с учетом всех налогов и сборов.
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ВНУТРЕННИЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация
Важнейшее направление в повышении эффективности финансово - хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов – порядок системы управления, которая уже
адаптирована к изменения, происходящим во внешней среде, где важнейшим элементом
выступает внутренний контроль. В данной статье определена роль внутреннего налогового
контроля, который является элементом внутреннего налогового контроля.
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Целью исследования является изучение элементов системы внутреннего контроля.
Методология. Система внутреннего налогового контроля требует развития
методического инструментария, его научного обоснования и практических рекомендаций
по применению в системе внутреннего контроля хозяйствующих субъектов. При
организации внутреннего налогового контроля на предприятиях малого и среднего бизнеса
возможно улучшение качества организации бухгалтерского учета компании.
Результаты. Система внутреннего контроля положительно сказывается на дальнейшем
развитии бизнеса, что способствует привлечению инвестиций, кредитов. Возникают новые
возможности развития бизнеса при наличии налаженной, контролируемой системы
финансового подразделения предприятия. Рост экономического потенциала
налогоплательщиков, по мнению налоговых органов, предоставляет возможным рост
налоговой базы и, соответственно, увеличение поступлений в бюджет.
Выводы. Результатом данной деятельности является обеспечение реализации норм
налогового законодательства, поиск резервов снижения налоговых платежей и
минимизация налоговых рисков. Следовательно, формирование методического
инструментария внутреннего налогового контроля организаций имеет актуальное значение
абсолютно для всех участников налоговых правоотношений.
Ключевые слова:
Внутренний контроль, внутренний налоговый контроль, налоговый учёт, налоговые
риски, служба внутреннего налогового контроля.
Сегодня все чаще увеличивается интерес руководства хозяйствующих субъектов к
поиску эффективного и надежного функционирования элементов системы внутреннего
контроля. Это, прежде все, обусловлено главной цели упорядоченного ведения
хозяйственной деятельности, что обеспечивает, в свою очередь, сохранность активов и
предупредит об искажениях информации.
В соответствии со ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона № 402 - ФЗ от
06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» [1] любой экономический субъект должен
формировать и проводить внутренний контроль. При этом, если бухгалтерская отчетность
подлежит аудиту в обязательном порядке, то хозяйствующий субъект обязан организовать
и проводить внутренний контроль при ведении бухгалтерского учета. Исключения в
составлении бухгалтерской отчетности составляют, когда руководитель возложил на себя.
В данном законе нет точного определения «внутренний контроль», также здесь не
приведены общие принципы его формирования, отсутствует и ответственность за его
организацию. Это значит, что хозяйствующий субъект может руководствоваться
профессиональной компетенцией и наполнить его понятие собственным содержанием.
Приведем пример, в малом и среднем бизнесе, обычно ограничиваются утверждением
учетной политики организации, графиком документооборота и образцами первичной
документации, и формой регистров бухгалтерского и налогового учета.
Так в работах Э. А. Вознесенского, А. Н. Козырина Дж. Робертсон [4] имеет место быть
позиция о наличии системы внутреннего контроля, организованного руководством
организации. Основная цель данного общего мнения – упорядоченно и эффективно
обеспечить соблюдение политики руководства, качественное ведение документирования
операций. Также, авторами отмечено, что система внутреннего контроля должна служить
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не отдельным лицам, а в целом. Перечислим контрольные мероприятия, содержащиеся во
внутреннем налоговом контроле, которые проводятся внутри каждого экономического
субъекта путем анализа функционирования управляемого хозяйствующего объекта:
1. Сверка результатов финансово хозяйственной деятельности, их правильность
исчисления и уплаты налогов;
2. Соблюдение принципов функционирования системы внутреннего налогового
контроля в хозяйственной деятельности и их результаты.
Поэтому, внутренний контроль должен быть направлен оценку и определению
негативных моментов, что способствует управлению рисками финансово - хозяйственной
деятельности, правильному ведению бухгалтерского и налогового учета, в частности.
Организация, в свою очередь, основывается на той информации, которая формируется
самой системой бухгалтерского и налогового учета.
Видно, что при отсутствии системы внутреннего налогового контроля, можно выделить
обратную зависимость. В результате возникает вероятность невозможности организации
полного и достоверного налогового учета, который может быть значительно
минимизирован рисками. Возникает необходимость построения концептуального подхода
к организации внутреннего налогового контроля, где необходимо учитывать
эффективность экономического субъекта [5].
Говоря о результатах проведения внутреннего контроля налоговых обязательств и
отражение налоговых расчетов, верно будет отметить их роль, так как их правильность
говорит об эффективности и качестве работы внутреннего налогового контроля.
Карта контроля первичных документов, представим в таблице 1, являющаяся
важнейшим инструментом внутреннего налогового контроля на предприятии. С ее
помощью можем сделать вывод об уровне контроля над первичным документом,
определить, кто кому является подконрольным относительно данных первичного
документа.
Таблица 1 – Карта контроля первичных документов (на примере счет - фактуры)
Реквизит
Кто и где
Уровни контроля
Вывод
документа
заполняет
об
уровне
1;
2;
3;
контрол
должност должност должность
я
ь
ь
Номер и дата
документа

Материально Бухгалтер Главный Руководител Высоки
ответственно
бухгалтер ь
й
е
;
лицо
бухгалтер

Реквизиты
продавца и
покупателя:
название, адрес,
ИНН.

Материально Бухгалтер Главный Руководител Высоки
ответственно
бухгалтер ь
й
е
;
лицо
бухгалтер
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Названия и адреса
грузоотправителя
и груз о
получателя

Материально Бухгалтер Главный Руководител
ответственно
бухгалтер ь
е
;
лицо
бухгалтер

Высоки
й

Реквизиты
платежного
документа

Материально Бухгалтер Главный Руководител
ответственно
бухгалтер ь
е
;
лицо
бухгалтер

Высоки
й

Валюта, в которой Материально Бухгалтер Главный Руководител
оформляется
ответственно
бухгалтер ь
документ
е
;
лицо
бухгалтер

Высоки
й

Название товара
(работ, услуг)

Материально Бухгалтер Главный
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Единица
измерения(код,
условное
обозначение)

Материально Бухгалтер Главный
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Количество(объем Материально Бухгалтер Главный
)
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Цена за единицу
измерения

Материально Бухгалтер Главный
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав без налога —
всего
Налоговая ставка

Материально Бухгалтер Главный
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Материально Бухгалтер Главный
ответственно
бухгалтер
е
;
лицо
бухгалтер

Средний

Сумма налога,
предъявляемая
покупателю

Бухгалтер

Низкий

Главный
бухгалтер
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Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав с налогом —
всего
Страна
происхождения
товара(иифровой
код, краткое
наименование)

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Низкий

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Низкий

Номер
таможенной
Декларации

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Низкий

Всего к оплате

Бухгалтер

Главный Руководител
бухгалтер ь

Средний

Подписи
ответственных
лиц

Главный
бухгалтер

Руководител
ь

Средний

На следующем этапе выделим особенно важную часть данной системы, организованной
внутри хозяйствующего субъекта, - это контроль за выполнением налоговых обязательств,
что является одним из способов уменьшения возникновения рисков, ошибок в результате
расчетов и излишний расходов (штрафы, пени).
В мировой практике налоговое администрирование базируется на широком походе к
налоговому контролю. Его влияние не ограничивается лишь государственным уровнем
(макроуровень), но и содержит контроль налоговых обязательств внутри хозяйствующего
субъекта, что представляет собой систему корпоративного налогового контроля
хозяйствующих субъектов (интроуровень).
Отметим процесс стимулирования мероприятий, проводимых с целью
совершенствования системы корпоративного налогового контроля, что в значительной
степени, может влиять на повышение эффективности деятельности системы налогового
контроля, как на государственном уровне, так и в целом [5].
Результативное взаимодействие внутрифирменной и марко - среды налогового контроля
проводится посредством системы налогового мониторинга. Это система расширенного
информационного взаимодействия с налогоплательщиком, предусматривающая полное
раскрытие информации налоговому органу, согласование правил проведения сделок, что
позволяет снизить издержки последующего налогового контроля с обеих сторон.
Следовательно, достигается взаимное доверие, понимание и прозрачность, также
благодаря:
1. Формированию методологических основ управления изменениями в бизнесе, которые
входят в систему внутреннего налогового контроля.
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2. Проведению мероприятий по повышению профессиональной квалификации
специалистов в области постановки систем внутреннего налогового контроля.
Также выделим разработку комплексного решения формирования системы внутреннего
контроля, как одно из направлений развития системы налогового контроля. Данное
решение гласит о применении практических разработок общей модели организации
внутреннего налогового контроля.
Верно, что элементы внутреннего налогового контроля необходимы для каждого
предприятия. При этом проблемы, связанные с использованием налогового
законодательства, возникают в большинстве случаев.
В итоге отметим, внутренний налоговый контроль можно справедливо рассматривать,
как составную часть системы внутреннего контроля, который устанавливается
руководством хозяйствующего субъекта в результате хозяйственной деятельности,
который, в свою очередь, обеспечивает эффективное и надежное управление в
организации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация
Рассматриваются управленческие аспекты, связанные с функционированием и
развитием социальных сетей, в контексте позитивных и негативных последствий их
использования в современном бизнесе.
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Социальные интернет - сети, реализация интересов хозяйствующего субъекта,
персональные данные, ответственность субъектов сетевого интернет - общения,
эффективность использования социальных сетей в бизнесе. Качественные изменения, как
самого общества, так и его внешней среды привели к тому, что обеспечение защищенности
интересов современной организации и её членов в условиях широких возможностей
интернет - коммуникаций и популярности социальных сетей приобрело новые особенности
[3, с.107]. Использование сетевых ресурсов в современном бизнесе усложняет содержание
правового статуса его участников, требует появления новых механизмов регулирования
правоотношений и усиления взаимной ответственности субъектов сетевого общения,
вызванных разнообразием социально - экономических и общественно - значимых событий.
Раннее мы подчеркивали, что «…право, являясь таким же феноменом социальной
реальности, как свобода и справедливость, на протяжении многих столетий удерживает
лидирующую роль в регулировании общественных отношений» [2, с.71]. Сложность
взаимоотношений субъектов информационной сферы предопределяет множество
опасностей, связанных с достоверностью и надежностью получаемой, генерируемой или
преобразуемой информации, защищенностью информации от внешних негативных
посягательств.
Социальные сети стали важным инструментом взаимодействия производителей товаров
и услуг с их потребителями, поэтому использование социальных сетей способно повысить
эффективность функционирования бизнеса, что особенно значимо для каналов с длинным
покупательским циклом и большим количеством потребителей, при принятии
управленческих решений. С открытой коммуникацией в социальных сетях становится
возможным получить оперативный отклик на проблемную ситуацию, что является
эффективным способом обратной связи с клиентами, позволяющим корректировать
стратегию бизнеса. Социальные сети могут стать платформой поиска перспективных
сотрудников, вследствие чего, можно сократить расходы на услуги кадровых агентств [1].
В структуру информационной безопасности на внутрифирменном уровне входит защита
сведений, содержащих коммерческую тайну, защита систем жизнеобеспечения и
безопасности данных от неавторизированного доступа, затруднения доступа, разрушения
либо перепрограммирования. Актуальным является поиск путей обеспечения
информационной безопасности бизнеса в условиях проявления агрессивного
коммуникативного воздействия, сохранение конфиденциальности, целостности и
доступности информации на различных уровнях в условиях, когда атакующие технологии
развиваются быстрее защитных.
Можно выделить внутренние, внешние и смешанные источники информационной
безопасности. Как показывает практика, в сфере информационной безопасности, как и в
любой другой сфере деятельности, человеческий фактор выходит на первый план [5].
Исследования свидетельствуют, что источниками риска информационной безопасности в
социальных сетях, являются сотрудники компаний, имеющие стаж работы менее 5 лет,
которые не задумываются о том, что использование их персональных данных другими
людьми может причинить компании какой - либо вред. [3, с.109].
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Среди типичных угроз безопасности хозяйствующему субъекту можно выделить:
- системные сбои, возникающие по различным причинам, в том числе из - за случайных
ошибок или внедрения неверного кода в программное обеспечение;
- технические неисправности аппаратных средств, вызванные сбоями в системе
электроснабжения, в том числе намеренными диверсиями, конструктивными проблемами
или действиями пользователей;
- вирусы, которые постоянно совершенствуются и модифицируются;
- непрофессионализм сотрудников, приведший к разрушению систем безопасности;
- внедрение в сеть неавторизованных пользователей, способных перепрограммировать
компьютеры или похитить данные любыми способами, включая кражу физических
носителей информации.
В этой связи представляется актуальным создание правовых границ социальных
интернет - сетей и виртуальной деятельности в рамках процедур привлечения к правовой
ответственности и введения ограничений и запретов. Установление субъекта
правонарушения связано со значительными трудностями, обусловленными
экстерриториальностью Интернета и анонимностью большого числа его пользователей.
Следовательно, необходимо поддерживать и стимулировать саморегулирование
социальных сетей правовыми мерами. По российскому трудовому праву у работодателя
нет законных способов даже наложить дисциплинарное взыскание на сотрудника,
допустившего неосторожное или некорректное высказывание в социальных сетях. Поэтому
в новые законы могут быть включены поправки, фиксирующие ответственность
работодателей за противоправные действия сотрудников в корпоративных сетях [1].
Хозяйствующему субъекту приходится постоянно вступать в информационные
правоотношения. При этом одним из важных аспектов, на котором должно быть
сосредоточено внимание исследователей, является процесс управления и правового
обеспечения информационной безопасности бизнеса в условиях интернет - сообщества и
формирования новых стандартов поведения его участников. Состояние защищенности
информационной среды хозяйствующего субъекта от различных угроз требует постоянного
поиска новых методов защиты информации от ее разрушения и несанкционированного
обращения, и вызывают необходимость защиты управляющих систем от разрушающего
воздействия информации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Аннотация
Сервис возник и развивался как реакция предприятий - конкурентов на необходимость
более полного удовлетворения нужд потребителя. Помочь потребителю уже после того, как
услуга куплена, значит продлить свои связи с ним до следующей покупки. Но феномен
технологического пакета развивался параллельно, и его основная идея состоит в
максимизации удобств потребителя при использовании услуги. Одно из этих основных
удобств - предоставление потребителю качественной услуги, и высокоэффективное его
обслуживание. Это задачи сервиса, и в этом качестве сервис органически входит в
технологический пакет. С другой стороны, многие элементы технологического пакета так
же ориентированы на эффективность и, следовательно, входят в сервис. Слияние двух этих
подходов на новом витке развития технологической культуры и рыночных возможностей
породило феномен глобализации, смысл которой можно выразить так: «Вы говорите нам о
своей проблеме, а мы делаем все остальное». В этом подходе органически слились услуга,
технологический пакет, сбыт и сервис, что комплексно решает проблему потребителя.
Ключевые слова
Сервис, общественное питание, услуга, оборудование
Техническое соответствие сервиса является одним из принципов современного сервиса,
и современные предприятия, предлагающие услуги, изготовляемые по сложной
технологии, должны иметь оборудование соответствующее современному уровню техники.
На направления развития технического обеспечения влияют внешние факторы, в
частности:
1) Развитие инноваций переходит в область компьютерных технологий. Современное
оборудование невозможно представить без элемента компьютерного регулирования
процессов или операций (пароконвектомат с электронной кулинарной книгой, сковорода
VarioCooking Center и т.п.).
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2) Обслуживание стандартизируется с применением компьютерной техники.
Применение компьютерных технологий позволило повысить скорость обслуживания
(расчёт с потребителем можно объединить с процессом списания продукции с баланса
склада предприятия и в короткий период времени вывести финансовый отчёт для
управляющего предприятием). Компьютерная техника должна прийти на помощь
диетологам в расчётах рационов питания и с помощью компьютерной техники можно
разработать математическую модель предприятия, наиболее точно описывающую
предприятие питания.
3) Появились продукты функционального питания (с заданными лечебными и лечебно профилактическими свойствами, заданной структурой и химическими свойствами).
4) Техническое оборудование механизирует все процессы производства, и управление
сервисными процессами на предприятиях может быть автоматизировано.
На рисунке 1.1 приведены современные технологии предприятия общественного
питания.
Технология Cook&Chill (Cook&Freez) переводится с английского как «готовим и
охлаждаем» (замораживаем) – шоковая заморозка блюд постепенным снижением
температуры до - 18ºС [1].

Технология
Cook&Chill
(Cook&Freez)

Технология
CapCold

Вакуумные
технологии

Технология
Souse - vide

Совеременные
технологии
предприятия
общественного питания

Генераторы
частот тока в
технологии
питания

Технологии
Сook - in

Нитро
технологии

Рисунок 1.1 - Современные технологии предприятия общественного питания
[составлено авторами]
Технология CapCold основана на технологии приготовления пюреобразной массы,
которая бесконтактным способом дозируется в прочную упаковку (обычно пакеты) и эти
пакеты охлаждаются и хранятся продолжительное время (до 6 месяцев). В РФ это не
возможно так как: требования СанПина и Ростпотребнадзора это препятствие для данной
технологии. Соответственно ТУ невозможно создать. Кроме того создаётся предпосылки
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для широкого использования консервантов антиокислителей и антиоксидантов для
производства подобной продукции, которая может оказать негативное влияние на организм
человека [2].
Технология Souse - vide - медленная варка мяса (6 - 8 часов). При медленной варке
денатурации белок деформируется меньше (по сравнению с классической технологией).
Значит больше остаётся эксрактивных веществ сока в мясе и больше питательных веществ
(витаминов, макро - и микроэлементов) [3].
Вакуумные технологии (accelerated cooking). Первый вариант это технологический
аппарат откачивает воздух непосредственно из пакета. Второй технологический способ,
аппарат откачивает воздух из рабочей камеры, где расположен упакованный продукт.
Третий вариант технологии - продукт помещается в среду, например, инертного газа
vacum&MAP который не даёт окисляться продукту кислородом воздуха [4].
Генераторы частот тока в технологии питания. Высокочастотные генераторы нагрев
металлов и сплавов, обладающих магнитными свойствами. Это индукционные жарочные
шкафы, работающие в режиме диапазон 0,022 МГц. Сверхвысокочастотные печи (СВЧ)
2450 Мгц. [5].
Нитро технологии (технологии с применением азота). Жидкий азот - 208°С это во
первых, во - вторых, азот при размораживании вытесняет кислород – это значит
замедляется процесс окисления продукта, увеличиваются сроки хранения, азот используют
при фасовке в мягкую тару.
Технологии Сook - in - обработка продукта в упаковке. Преимущества технологии Сook
- in: гигиеничность; скорость; меньшая потеря питательных веществ; возможность придать
форму продукта; возможность увеличения производительности; уменьшение количества
посуды и оборудования, которые участвуют в производстве. Недостатки технологии Сook in - сложность контроля качества (невозможно исправить ошибку допущенную при
расчётах технологии и их процессов на других стадиях работы); изменение классической
технологии и возможное понижение спроса на продукцию; более сложное оборудование
что требует более высокий уровень образования персонала (нужно соблюдать цепочку
право преемственности от низшего звена к высшему) [6].
Подводя итог можно сделать вывод, что эффективность сервисной деятельности
предприятия общественного питания зависит от уровня сервисного обслуживания;
систематизации информации о замечаниях, жалобах, предложениях потребителей услуг;
анализа информации о сервисной деятельности конкурентов; разумной ценовая политика
заведения; качества услуг и обслуживания; внедрения инноваций; формирования
лояльности потребителей услуг. Правила организации эффективного сервиса предприятия
общественного питания – это стратегия заведения; связь с потребителем услуг (реклама);
квалификация персонала, его обучение; четкая система снабжения заведения продуктами.
Цель сервисной деятельности - отсутствие дефектов в обслуживании. Создание сильной
сервисной службы и ее эффективное функционирование, техническое обеспечение
организации сервисной деятельности - залог успеха предприятия общественного питания.
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ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Статья посвящена проблематике качества трудовой жизни (КТЖ) персонала
предприятий, приобретающей особую актуальность в условиях социально
ориентированной экономики. В отличие от типовой диагностики, ограничивающейся
оценкой достигнутого уровня, авторы предлагают функциональный подход, сопряженный
с выявлением степени реализации восстановительной и стимулирующей функций КТЖ. В
статье представлены результаты пилотной апробации предложенного методического
подхода, подтверждающие его адекватность намеченной цели.
Ключевые слова:
функциональный поход, воспроизводственная и стимулирующая функции качества
трудовой жизни, методический инструментарий
Важнейшим индикатором социально - ориентированной экономики выступает высокое
качество жизни, ассоциируемое на уровне хозяйствующих субъектов с обеспечением
достойного качества трудовой жизни (КТЖ) наемным работникам. Отмеченное
обстоятельство, подтверждающее неубывающую актуальность указанной проблемы,
мотивирует ученых к дальнейшим исследованиям КТЖ (как говорится, и вглубь, и вширь),
сопряженным с выявлением и рассмотрением новых аспектов [1 - 10].
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В контексте с отмеченным внимания заслуживает функциональный подход к
диагностики качества трудовой жизни, концептуальную основу которого формируют
следующие моменты:
1. Понимание под воспроизводственной функцией КТЖ обеспечения условий трудовой
деятельности на социально - нормальном уровне, достаточном для формирования
качественной рабочей силы и обеспечения приемлемого качества труда. Значения
параметров, обеспечивающие реализацию воспроизводственной функции КТЖ, логично
позиционировать как нормативные, формирующие стандарт качества трудовой жизни
персонала анализируемого предприятия (организации).
2. Позиционирование стимулирующей функции КТЖ как обеспечения соответствия
комфортных, превышающих социально - нормальный уровень, условий трудовой
деятельности и высокой индивидуальной результативности труда (уровне
производительности труда) и / или высоком качестве рабочей силы. Для диагностики
стимулирующей функции качества трудовой жизни логично использовать тандем
показателей «индивидуальный уровень КТЖ – индивидуальный уровень
конкурентоспособности работника», гипотетически меняющихся в диапазоне от 0,20 до
1,00.
3. Степень реализации воспроизводственной функции качества трудовой жизни может
диагностироваться по уровневому профилю КТ [11], представленному в типовых
градациях (комфортный уровень; приемлемо - допустимый уровень; проблемный уровень),
устанавливаемых
экспертно.
Возможны
следующие
варианты
реализации
воспроизводственной функции:
ВФ - А. Воспроизводственная функция КТЖ реализуется полностью, если по всем
частным и интегральному показателям качества трудовой жизни достигнуты комфортные
или приемлемо - допустимые уровни и отсутствует проблемный уровень.
ВФ - Б. Воспроизводственная функция КТЖ реализуется частично, если интегральный
уровень качества трудовой жизни соответствует приемлемо - допустимому, а отдельные
частные уровни находятся на проблемном уровне.
ВФ - В. Воспроизводственная функция КТЖ не реализуется, если интегральный уровень
качества трудовой жизни соответствует градации «проблемный».
4. Степень реализации стимулирующей функции качества трудовой жизни может
диагностироваться по индексу соответствия КТЖ ( I КТЖ ), представляющему частное от
деления интегрального уровня КТЖ и уровня конкурентоспособности работника
(персонала). Аналогично, возможны три варианта реализации стимулирующей функции:
СФ - А. Стимулирующая функция КТЖ реализуется полностью, если индекс
соответствия отклоняется от единицы не более, чем на 10 % , то есть находится в интервале
от 0,90 до 1,10 (включительно).
СФ - Б. Стимулирующая функция КТЖ реализуется частично, если индекс соответствия
отклоняется от единицы не более, чем на 25 % , то есть находится в интервале от 0,75 до
0,89 или от 1,11 до 1,25 (включительно).
СФ - В. Стимулирующая функция КТЖ не реализуется, если индекс соответствия КТЖ
меньше 0,75 или больше 1,26.
Необходимо подчеркнуть, что предложенный методический подход к выявлению
профиля приоритетности параметров КТЖ персонала предприятий правомерно
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позиционировать и как самостоятельный инструментарий, и как элемент методики оценки
достигнутого уровня качества трудовой жизни, повышающий объективность диагностики
за счет дифференциации относительной значимости параметров КТЖ в разрезе
анализируемых категорий респондентов.
Для апробации представленного методического инструментария было выбрано одно из
ведущих предприятий НП «Алтайский биофармацевтический кластер» (НП АБФК),
руководство которого «дало добро» на апробацию методики функционального анализа
качества трудовой жизни персонала. По договоренности с директоратом НП АБФК
указанное предприятие условимся называть пилотным.
Для реализации ключевой исследовательской задачи персонал пилотного предприятия
был разбит на две категориальные группы: административно - управленческий персонал
(АУП) и рабочие (Р). По результатам экспертных оценок были обоснованы следующие
функциональные уровни КТЖ (частные - У iКТЖ и интегральный - У КТЖ ), позволяющие
выявить степень реализации воспроизводственной функции КТЖ:
- комфортный уровень (от 0,90 до 1,00);
- приемлемо - допустимый уровень (от 0,60 до 0,89);
- проблемный уровень (от 0,20 до 0,59).
Сводные результаты функциональной оценки качества трудовой жизни (см. табл. 1)
представлены в разрезе выделенных категорий персонала.
Таблица 1 – Сводные результаты функционального анализа КТЖ
персонала пилотного предприятия
Параметры КТЖ
АУП
Рабочие
d i , д.ед. У iКТЖ
d i , д.ед. У iКТЖ
1. Содержание и организация труда
2. Рабочее место
3. Система стимулирования труда
4. Трудовой коллектив
5. Служебная карьера
6. Руководство предприятия
7. Социальные блага
8. Социальные гарантии
9.
Развитость
организационной
культуры
10. Соблюдение трудовых гарантий
Итого

0,12
0,08
0,16
0,08
0,14
0,10
0,09
0,07
0,06

0,84
0,94
0,75
0,88
0,70
0,92
0,80
0,84
0,75

0,10
0,08
0,16
0,10
0,08
0,08
0,12
0,10
0,06

0,85
0,75
0,62
0,86
0,72
0,80
0,75
0,75
0,78

0,10
1,00

0,92
0,82

0,12
1,00

0,82
0,76

По результатам анализа правомерно заключить, что воспроизводственная функция КТЖ
в обеих группах респондентов реализуется полностью, поскольку все частные и
интегральные показатели КТЖ соответствуют приемлемо - допустимому или даже
комфортному уровню.
Для оценки уровня конкурентоспособности персонала использовалась методика [12],
ориентированная на внедрение в систему управления персоналом компетентностного
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подхода. Не детализируя подробности оценки, подчеркнем, что уровни компетентностной
конкурентоспособности анализируемых групп персонала пилотного предприятия
составили: у АУП – 0,86; у рабочих – 0,67.
Не трудно подсчитать, что индексы соответствия КТЖ административно управленческого персонала составит:
I КТЖ 

У КТЖ
0,82

 0,95.
У КОНК 0,86

Соответственно, рабочих пилотного предприятия:
I КТЖ 

0,76
 1,13.
0,67

Таким образом, правомерно заключить, что стимулирующая функция КТЖ реализуется
у административно - управленческого персонала полностью (отклонение сопоставляемых
параметров составляет 5,0 % ), а у рабочих – частично (аналогичное отклонение – 13,0 % ).
В заключение необходимо подчеркнуть, что предложенный функциональный подход к
диагностике качества трудовой жизни персонала, сопряженный с выявлением степени
реализации воспроизводственной и стимулирующей функций КТЖ, открывающий новые
аспекты исследования этой сложной социально - экономической категории, достоин
тиражирования в профильных изданиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ КАРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
FORMATION OF THE BALANCED CARD OF THE STRATEGIC
INDICATORS OF THE COMPANY
Аннотация
В статье рассмотрены основы формирования стратегических карт с помощью системы
сбалансированных показателей (ССП) деятельности предприятия. Перечислены основные
этапы построения стратегической карты. Проанализированы преимущества от
формирования сбалансированной карты стратегических показателей компании. Приведены
примеры совершенствования данного процесса с помощью ССП.
Ключевые слова
Стратегическая карта; система сбалансированных показателей; стратегическое
планирование; стратегическое управление; стратегические цели.
Annotation
In the article the bases of formation of strategic maps with the help of the system of balanced
indicators (SSP) of the enterprise activity are considered. The main stages of the strategic map are
listed. The advantages of forming a balanced map of the company's strategic indicators are
analyzed. Examples of improving this process with the help of the BSC are given.
Keywords
Strategic map; balanced scorecard; strategic planning; strategic management; strategic goals.
В условиях современной экономики, рынки наполнены большим числом различных
конкурентов, каждый из которых борется за свою долю потребителей. В связи с этим,
задачей руководства предприятия является поиск инструментов повышения
конкурентоспособности бизнеса и внедрение их на практическом уровне. Среди основных
методов – формирование стратегического управления внутри компании, а также создание
плана действий и показателей, оценивающих деятельность организации.
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Как пример, современные предприятия России и других стран мира используют так
званные сбалансированные карты стратегических показателей, целью которых являются
корректировки и контроль управления, а также оптимизация стратегических целей.
Стратегическая карта – это диаграмма или рисунок (рисунок 1), описывающий
стратегию в виде набора стратегических целей и причинно - следственных связей между
ними. Нельзя надеяться на осуществление стратегии, если ее невозможно описать простым
и доступным способом. Стратегическая карта и представляет собой схему для логичного и
четкого изложения и разъяснения стратегии, превращая ее из редко используемого
документа, хранимого в далеко спрятанной пыльной папке, в план действий.

Рисунок 1. Пример стратегической карты компании.
С помощью формирования сбалансированной карты стратегических показателей
отображается взаимосвязь между отдельными целями компании. Руководители имеют
возможность понимать зависимость и значение отдельных стратегических целей. Кроме
того, формируется единое понимание стратегии развития компании и модель, с помощью
которой реализовывается план.
Построение стратегической карты компании состоит из трех основных этапов:
- представление причинно - следственных связей;
- концентрация на стратегически важных взаимосвязях;
- документирование взаимосвязей и формирование стратегического плана.
Важнейшим инструментом построения стратегической карты является система
сбалансированных показателей –подход, который необходимый для обеспечения
менеджмента компании информацией, помогающей в формулировании стратегической
политики и целей, миссии организации.
Разработанная на основе выводов исследования, проведенного в начале 1990 - х годов
профессором HarvardBusinessSchool Робертом Капланом и президентом консалтинговой
фирмы RenaissanceSolutions Дэвидом Нортоном, она позволяет проводить контроль
стратегической деятельности компании через так званные ключевые показатели
эффективности бизнеса (KPI).
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По этой причине, для сбалансированной системы оценки деятельности компании,
необходимо определиться с ключевыми показателями эффективности, каждый из которых
обязан не только дать объективную оценку, но и совпадать со стратегическим
менеджментом, для задач которого и проводится данный анализ.
Кроме этого, стоит понимать, что сбалансирования система показателей может нести не
только объективный характер оценки, но и субъективный, когда речь идет об оценке
будущих результатов и при прогнозировании / планировании. Поскольку система
сбалансированных показателей зависит от стратегического менеджмента предприятия,
стоит осознавать, что этот процесс оценки несет индивидуальный характер и иногда
подходит лишь под отдельную организацию.
Для сбалансированной системы оценки деятельности компании стоит использовать 4
ключевых составляющих компонента:
- финансовая сторона;
- работа с потребителями / клиентами;
- организация внутренних бизнес - процессов;
- работа с персоналом.
Каждый из них включает в себя стратегические направления и цели, примеры которых
указаны в таблице 1.
Таблица 1. Сбалансированная система показателей,
предлагаемая для использования в формировании стратегической карты компании.
Компонент
Стратегическое
Стратегические цели
направление
Финансы
Финансовый рост
Использование материальных активов
Прибыльность
Лидерство по минимизации издержек
Клиенты
Довольный клиент
Постоянное удовлетворение
Отношения
потребностей целевого клиента
«Обоюдная
Создание взаимовыгодных отношений
выгода»
Бизнес - процессы
Франчайзинг
Инновационные продукты и услуги
Качество
Лидерство в сфере по минимизации
издержек
Качество в соответствии с требованиями
отрасли и спецификации бизнеса
Развитие
Мотивированная
Корпоративная атмосфера
персонала
рабочая сила
Ключевые компетенции
Доступ к информации
С помощью данной сбалансированной системы оценки деятельности, стратегический
аппарат управления предприятия имеет возможность увеличить темпы достижения
стратегических целей и улучшить взаимодействие компании с заинтересованными лицами
(стейкхолдерами).
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Для того, чтобы достичь максимального эффекта от внедрения сбалансированной
системы оценки, и при этом, минимизировать финансовые затраты, необходимо соблюдать
следующие принципы:
- использовать максимальное число тех показателей, которые ранее использовались
руководителями компании в повседневной управленческой работе, что позволит
обеспечить бесперебойную деятельности организации;
- необходимо соблюдать баланс между показателями, которые демонстрируют
фактические результаты и показателями, которые являются опережающими и
формируются как цели.
Таким образом, сбалансированную систему показателей следует рассматривать не
только в качестве аналитического инструмента, используемого в системе менеджмента, но
и в качестве модели при формировании стратегической карты компании. Это вполне
логично, поскольку сбалансированная система показателей всеобъемлюще характеризует
хозяйственную деятельность организации, а всесторонний экономический анализ является
обеспечивающей функцией менеджмента, в том числе и стратегического.
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Аннотация
В современных условиях инновационное развитие отечественной экономики нуждается
в переходе на качественно новый уровень. При этом ключевые направления в формате
такого перехода должны представлять собой пересмотр существующего национального
законодательства в области инноваций, а также поиск наилучших форм с точки зрения
организации взаимодействия и согласования интересов участников инновационных
процессов.
Ключевые слова
Инновационное развитие, национальное законодательство в области инноваций
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В условиях современной геополитической ситуации Россия встает на долгий, сложный
путь инновационного развития отечественной экономики, имеющий неоспоримые
преимущества как для государства в целом, так и для бизнеса в частности.
Однако подобный вектор инновационного развития в полной мере может быть
реализован лишь в случае успешного формирования рынка инновационных продуктов, что
в нашей стране весьма затруднено. Так, пробелы в нормативно - правовых актах РФ,
относящихся к сфере инноваций, а также конфликты интересов участников
инновационных процессов, возникающие при взаимодействии в инновационной среде,
сдерживают инновационный рост отечественной экономики [1].
При этом зачастую именно пробелы законодательстве в сфере инноваций служат
причиной возникновения конфликтов интересов участников инновационных процессов.
Нормативно - правовое регулирование инновационной деятельности в нашей стране
устроено таким образом, что наличие базового законодательства в условиях
непрекращающегося потока изменений ещё не гарантирует создание благоприятных
условий для инновационного развития отечественной экономики.
Наряду с основными действующими законодательными актами федерального уровня,
регулирующими (к примеру, № 127 - ФЗ "О науке и государственной научно - технической
политике" от 23.08.1996 г., Гражданский Кодекс РФ в части выполнения НИР, правовой
охраны и результатов интеллектуальной деятельности) и стимулирующими (например,
Налоговый кодекс РФ в части установления налоговых льгот) инновационную
деятельность, даже относительно новый законопроект «О научной, научно - технической
и инновационной деятельности в РФ», разработанный Минобрнауки РФ в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 26.12.2016 г. 2831 - р и призванный решить задачи по
совершенствованию законодательного обеспечения инновационного развития, не
учитывает передовые достижения экономической науки в данной предметной области [3].
Что весьма опрометчиво, поскольку многие отечественные и зарубежные ученые
посвящают свои научные труды как и решению терминологических проблем
национального законодательства в области инноваций, так и разрешению конфликтов
между участниками инновационных процессов. Использование такого исследовательского
опыта в решении указанных выше проблем должно способствовать реализации инициатив
инновационного развития.
Так, при выборе наилучшей формы с точки зрения организации взаимодействия и
согласования интересов участников инновационных процессов следует руководствоваться
базовыми принципами:
• обеспечения «прозрачности» координационных процедур для участников
инновационного процесса;
• создания условий конкуренции и взаимовыгодного сотрудничества при осуществлении
инновационной деятельности;
• обеспечения консультационного и информационного сопровождения;
• обеспечения доступности инновационного продукта и технологий по основным
направлениям инновационного развития [2].
Организация взаимодействия между участниками инновационных процессов в условиях
функционирования указанных принципов даст неоспоримое преимущество при переходе
инновационного развития отечественной экономики на качественно новый уровень.
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Аннотация
В работе приведен анализ бухгалтерско - экономической организации на примере
Осиповичского завода автомобильных агрегатов. Проведен анализ по улучшению
документооборота, а также по улучшению взаимодействия с потенциальными
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развитие бухгалтерсок экономической деятельности.
Организация использует услуги сторонних поставщиков для выполнения стратегических
функций, сохраняя при этом контроль собственности для некоторых операционных
процессов. Среди функциональных возможностей, присущих индустрии GBS, информационно - коммуникационные технологии, человеческие ресурсы, инженерное
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проектирование, а также финансовые и бухгалтерские услуги. Многие организации
автоматизировали технологию, используемую в финансовых и бухгалтерских службах для
повышения производительности и оптимизации эксплуатационных расходов. Среди
преобразования технологии автоматизации, используемой в Роботизированной
Автоматизации процессов. Эта технология поставляется с различными пользовательскими
функциями или универсальными программами, которые могут быть адаптированы к
текущим бизнес - операциям. RPA определяется как использование технологии, которая
позволяет сотрудникам компании настраивать компьютерное программное обеспечение
или "роботов" для захвата и интерпретации существующих приложений для обработки
транзакций, обработки данных и связи с другими цифровыми системами. Кроме того,
статья определила, как набор автоматизированных программных средств, используемых
фирмами для повторной обработки и сложных задач без участия человека. [1]
В этом исследовании определяется как система, используемая в организации, которая
включает в себя автоматизацию конфигурации процесса и работы для облегчения и
повышения производительности работы. Это свидетельствует о том, что РПА все больше
привлекает внимание крупных организаций, особенно тех, которые занимаются газовой
отраслью. Это потому, что предлагает возможность повысить производительность
организации, снижения затрат, повышения точности и скорости рабочего процесса,
снижения человеческой небрежности и повышения конкурентоспособности организации.
Успех новой технологии зависит от управленческой поддержки и планирования
организации. Поддержка со стороны высшего руководства и подразделений
информационных технологий, а также поставщиков систем имеет важное значение для
того, чтобы пользователи системы могли получить достаточные знания и информацию. [2]
Большинство компаний, которые внедрят системы Планирования ресурсов предприятия
(ERP) в новом тысячелетии, будут средними и малыми предприятиями. Средними и
малыми предприятиями обычно считаются компании с оборотом от 200 миллионов
долларов до 1 миллиарда долларов. Статьи бюджетов таких компаний, предназначенные на
информационные технологии и их компьютерные ресурсы обычно весьма скромны.
Ожидается, что именно такие компании смогут извлечь максимум преимуществ от
внедрения ERP - систем. Одна из причин заключается в том, что эти компании не
располагают достаточным опытом и постоянным профессиональным персоналом, чтобы
своими силами разработать систему, охватывающую все предприятие. Стремительные
перемены на мировом рынке, а также способность реагировать на эти изменения оказали
значительное влияние как на крупные компании, действующие на том или ином рынке, так
и на средние и малые предприятия. Системы ERP обеспечивают базу для
конкурентоспособности средних и малых предприятий, их соответствия стремительно
меняющимся требованиям рынка, основу для успеха в следующих сферах:
• Улучшение отношений с клиентами и управление этими отношениями
• Сокращение времени циклов
• Улучшение качества
• Увеличение объемов продаж
• Увеличение прибыльности
• Сокращение сроков разработки новых продуктов и услуг
• Сокращение затрат труда на повседневные операции
• Усиление присутствия на рынке.
Внедрение ERP - системы на среднем и малом предприятии требует совершенно других
знаний и навыков по сравнению с внедрением точно такой жесистемы на одной из
корпораций - гигантов.
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Очевидно, что программные модули имеют свои преимущества, позволяющие решать
задачи автоматизации складского учета.
При этом выбор будет сделан в пользу программного модуля SAP R3, так как компания
завершила работы по внедрению данного программного продукта в другие подсистемы, в
частности, модуль "управление заказами", который ориентирован на операции с
конкретными документами на закупку.
Благодаря глубокой интеграции модулей SAP R3, используемых на предприятии, и
наличию единой базы данных, вся информация, необходимая для обработки документов,
счетов - фактур и доверенностей, может быть введена путем выбора из существующих
таблиц базы данных. Подключение нужной таблицы (классификатора, каталога) во время
заполнения того или иного столбца документа предоставляется автоматически. При
отсутствии необходимых данных в таблице они могут быть введены без выхода из режима
регистрации текущего документа.
Внедрение современных программных продуктов позволит снизить трудоемкость
однотипных операций.
Список используемой литературы
1. Бабич С.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие, 2006, Харьковский
национальный университет, 274 с.
2. Akhilesh K.B. R&D Management. Springer, 2014. — 259 p. — ISBN: 9788132219453
© Севостьянова А.А., Бережная Д.И., Борщев М.С. 2018

Севостьянова А.А.
студент
механический факультет
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Бережная Д.И.
магистрант
механический факультет
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Борщев М.С
магистрант
механический факультет
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова
г. Новочеркасск, Российская Федерация
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
В работе проведен анализ менеджмента качества на предприятии в качестве изучаемого
объекта была выбрана система организации управления качеством.
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Технологии автоматизации создают очень простую и быструю концепцию для
выполнения по сравнению с технологиями, которые не требуют участия человека.
Технология автоматизации также широко применяется в бухгалтерском учете и
финансовых заданиях, поскольку, согласно профессиональным логическим анализам, она
улучшает точность работы, сокращает рабочие циклы и является более гибкой. Подобно
промышленным роботам, которые воспроизводят обрабатывающую промышленность,
создавая более высокие темпы производства и лучшее качество, также может
революционизировать то, как люди думают и управляют бизнес - процессами,
поддерживают ИТ - процессы и рабочие процессы. Следовательно, согласно
профессиональным логическим линзам, может оказывать влияние на отдельные системы
работы и фирмы. Люди будут отражать и действовать в соответствии с методами и
поведением, которые считаются наиболее эффективными и действенными для
организации. Влияние технологии автоматизации на пользователей может оказать
положительное или отрицательное влияние на отдельных лиц и фирмы. Многие крупные
предприятия обнаружили, что руководители бухгалтеров согласились с тем, что внедрение
технологии автоматизации приводит к изменению роли бухгалтеров. [1]
Согласно объективной оценке, изменение роли бухгалтера может произойти по мере
того, как бухгалтеры начнут адаптироваться к новым процессам, возникающим в
результате внедряемых технологий автоматизации. Кроме того, результаты исследования
показали, что основное влияние на бухгалтеров после внедрения технологии автоматизации
оказывает повышение эффективности работы, сокращение рутинной работы, улучшение
качества отчетности и управленческого анализа, повышение мотивации к обучению и
инновациям, совершенствование ИТ и профессиональных навыков, а также повышение
конкурентного давления. [2]
Результаты этого исследования обнаружили, что технология автоматизации системы
делает сбор и обработку данных проще и быстрее. Кроме того, технология автоматизации
обеспечивает большую гибкость работы бухгалтерии. Кроме того, согласно, среди
основных преимуществ технологии автоматизации - повышение точности работы,
улучшение временного цикла и повышение производительности при обработке транзакций.
Согласно мнениям ведущих аналитиков, в области бухгалтерии данная технология имеет
потенциал, чтобы изменить ручные работы и повторяющиеся задачи. Автоматизированная
технология, которая использует крупномасштабную рабочую силу для регулярных и
повторяющихся задач, а также высокие транзакционные задачи, потенциально увеличить
возможности, сэкономить деньги и врем. Улучшение духа работы, наиболее подходящая
задача и процесс для автоматизации, как правило, самые тяжелые и наименее приятные и
освобожденные сотрудники из них могут в дальнейшем переориентироваться на награды и
более высокие ценности деятельности. Однако, не все технологические эффекты являются
положительными. Изменения в процессе работы являются обычным явлением и должны
быть направлены на все организации, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.
Однако, согласно профессиональным логическим данным, это создает страх работников
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перед нововведениями из - за изменений в рабочем процессе. Сотрудники напуганы и с
трудом узнают об использовании новых технологий. Есть сотрудники, которые уже
довольны своей работой и неохотно меняют свои рабочие процессы. Кроме того, это также
создает страх для сотрудников из - за возможности, что их рабочие места будут захвачены
роботами. Это приводит к появлению новых проблем, связанных с приемом технологий, и
фирмам следует хорошо их решать. Основываясь на профессиональной логике, это
проблема, которую необходимо подчеркнуть, поскольку она может поставить под угрозу
их возможности трудоустройства. Фирмы, которые применяют ИТ - технологии для
замены людей, которые вызовут конкуренцию между людьми и роботами.
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Аннотация.
Банки играют огромную роль в современной рыночной экономике. Надежная
банковская система является важнейшим условием стабильного функционирования
экономической системы.
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В нашей стране сложилась двухуровневая система: I уровень представлен Центральным
банком и его подразделениями, II уровень – коммерческими банками, небанковскими
кредитными организациями и ассоциациями банков. В нашей стране Центральный банк
носит название Банк России и считается независимым от государственных структур.
Однако суждение о независимости главного кредитного учреждения страны требует
дополнительных пояснений. Взаимодействие Центрального банка и государственных
структур регламентируется законодательством РФ в целом и банковским правом в
частности.
53

Центробанк огражден от прямого вмешательства Правительства. Тем не менее, его
деятельность подотчетна и регулируема со стороны государственных структур, что
закреплено российским законодательством.
Отдельно стоит отметить, что Центробанк имеет право кредитовать только кредитные
организации, кредитование некредитных организаций (физических и юридических лиц)
осуществляется коммерческими банками. Для коммерческих банков Центральный банк
является «кредитором последней инстанции», но не единственным кредитором. Так, банки
могут привлекать свободные средства на межбанковском кредитном рынке, то есть
кредитоваться друг у друга.
Коммерческие банки представляют собой элементы банковской системы II уровня. Они
функционируют на конкурентной основе и могут быть образованы в любой
организационно - правовой форме как хозяйственное общество:
– акционерное общество (ПАО или АО);
– общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Коммерческие банки вправе выполнять все виды банковских операций в соответствии с
полученной лицензией. При этом они должны подчиняться как федеральному банковскому
законодательству, так и инструкциям, указаниям Центрального банка. Центробанк
предъявляет требования к капиталу и резервам коммерческих банков, объему
принимаемых рисков, контролирует и регулирует деятельность банковских учреждений.
К коммерческим банкам следует отнести и иностранные банки. Отличие иностранного
банка от банка - резидента заключается в том, что под иностранным банком понимается
кредитное учреждение, получившее в соответствии с банковским законодательством своей
страны статус банковского учреждения. Тем не менее, в остальных ключевых аспектах
деятельность офисов и представительств таких организаций на территории РФ
регламентируется российским банковским правом, нормами ЦБ РФ.
Коммерческие банки вправе организовывать союзы, ассоциации, банковские группы и
банковские холдинги. Основное отличие союзов и ассоциаций от банковских групп
(холдингов) заключается в том, что первые – некоммерческие объединения,
представляющие интересы своих участников, ведущие научно - исследовательскую
деятельность по банковской проблематике, поддерживающие межрегиональные и
международные связи, решающие иные совместные задачи. Как и союзы, банковская
группа не является юридическим лицом, но представлена юридическими лицами, которые
полностью или частично контролируются одной кредитной организацией. Банковский
холдинг также представляет собой объединение юридических лиц, но в этом случае уже в
составе юридических лиц должно быть кредитное учреждение, контролируемое
некредитной организацией.
Стоит отметить, что вышеприведенные условия являются базовыми для российской
банковской системы, поэтому их упоминание необходимо для корректной оценки проблем
отечественного банковского сектора.
Проблемы банковской системы России не однозначно освещаются аналитическими
агентствами. Так, в октябре 2016 года рейтинговое агентство Moody`s опубликовало новый
прогноз по развитию банковского сектора России, который был переведен из разряда
«negative» (негативный) в разряд «stable» (стабильный). Помимо ряда позитивных
моментов для банковской системы, агентство отметило и ряд проблем [3]:
– повышенные расходы на резервирование, связанные с необходимостью улучшения
неэффективного покрытия кредита;
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– продолжение ухудшения качества активов, в частности – рост удельного веса
проблемных кредитов;
– управляемое снижение капитализации банков.
Рейтинговое агентство Fitch также пересмотрело собственный прогноз относительно
развития банковской системы России до разряда «stable» (стабильный). Так, в интервью
телеканалу «Россия 24» Александр Данилов – старший директор аналитической группы по
финансовым организациям рейтингового агентства «Fitch Ratings» – отметил следующие
особенности банковского сектора [4]:
– в банковской сфере России в конце 2016 года наблюдался профицит ликвидности, что
может негативно сказываться на рынке, в случае повышения кредитной активности банков,
так как это приведет к появлению «кредитных пузырей» и росту инфляции;
– банки стали заложниками консервативного подхода к кредитованию: потенциальные
«хорошие» заемщики не нуждаются в дополнительных кредитах, в то время как те, кто
нуждаются, не удовлетворяют банки своей платежеспособностью;
– альтернативой кредитованию физических и юридических для коммерческих банков
является размещение ликвидности в ЦБ с нулевым риском под достаточно высокий
процент;
– влияние на объем ликвидности оказывается бюджетная политика: «МинФин продает
валюту из резервных фондов, а ЦБ РФ ее покупает и печатает рубли, которые затем
попадают в банковскую систему»;
– профицит ликвидности может привести к росту объемов долгосрочных кредитов при
грамотном риск - менеджменте.
По мнению экспертного агентства RAEX (Эксперт РА), темпы роста банковского
сектора в 2018–2019 гг. будут определяться ценами на нефть и динамикой ставки
рефинансирования Банка России [5]. Зависимость от цены на нефть обусловлена общей
зависимостью экономики России от сырьевого экспорта. Под ставкой рефинансирования
понимается ставка, отражающая стоимость (в процентном выражении) привлечения
ссудного капитала коммерческими банками у Центрального банка. Данная ставка в РФ с
01.01.2016 г. соответствует ключевой ставке. Ставка рефинансирования влияет на цену
привлечения заемного капитала для коммерческих банков.
В базовом прогнозе агентства отмечаются следующие проблемы банковской системы на
2018–2019 гг. [5]:
– несмотря на предполагаемое снижение ставок по кредитам для физических и
юридических лиц, проценты останутся на достаточно высоком уровне;
– ключевая проблема – низкая капитализация банков;
– ухудшение качества активов;
– предполагаемое снижение прибыли банков за счет роста резервов под «проблемные»
активы;
– проблемные корпоративные кредиты, скрытые в реструктуризации (особенно у
крупных банков).
Тем не менее, в прогнозах вышеуказанных агентств можно выделить общие черты. Так,
многие аналитики отмечают развитие банковской системы РФ в сторону консолидации
банковского сектора. Такое решение обусловлено значительной ролью крупных банков (в
том числе и с государственным участием) в экономике страны, а также не способностью (а
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в отдельных случаях – нежеланием) отдельных мелких банков соответствовать
требованиям Центрального банка. Ориентирование на консолидацию со стороны
регулятора предполагает «массовую чистку» тех, кто уклоняется от выполнения
возложенных на него обязательств и (или) принимает на себя ничем необусловленный
высокий уровень риска. Поэтому такие процедуры как санация и лишение лицензий
кредитных учреждений останутся для Банка России регулярной практикой.
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Аннотация
Российское общество участвует в общемировых процессах управления качеством услуг
на предприятиях общественного питания. Система ХАССП гарантирует безопасность и
качество услуг общественного питания. При внедрении системы ХАССП на предприятиях
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общественного питания сотрудники строго соблюдают санитарно - гигиенические
требования при приготовлении блюд, повышается уверенность потребителей услуг в
качестве и безопасности, повышается конкурентоспособность предприятия
Ключевые слова
Услуга, общественное питание, предприятие, критическая контрольная точка,
безопасность, качество
ХАССП – это система безопасности, снижающая вероятность отравления едой. ХАССП
регламентирует требования по исключению загрязнения пищевой продукции [1].
С 15 февраля 2015 года по всей территории Таможенного Союза стало обязательным
требованием внедрение системы ХАССП во всех пищевых предприятиях (в том числе и в
предприятиях общественного питания) [2].
При внедрении системы ХАССП на предприятии вводится ряд документов, приказов,
журналов, которые описывают все процедуры по системе ХАССП: документированные
процедуры, инструкции, план ХАССП, критические контрольные точки, журналы,
приказы.
Критическая контрольная точка №1 – входной контроль. Размещение производится на
месте приёма пищевой продукции. При приеме продукции необходимо проверить
температуру внутри транспортного средства (при возможности), визуально провести
осмотр транспортного средства, органолептически осмотреть пищевую продукцию,
проверить сроки годности, и зафиксировать в журнале входного контроля.
Критическая контрольная точка №2 – хранение пищевой продукции. Размещение
производится на местах холодильного оборудования. В холодильных оборудованиях
осуществляется хранение продукции. Перед хранением продукции необходимо проверить
температуру внутри холодильного оборудования и зафиксировать в журнале контроля
температурного режима холодильного оборудования.
Критическая контрольная точка №3 – термическая обработка. Размещение производится
на местах приготовления (горячий цех). Необходимо осуществлять контроль
приготовления пищевой продукции, проверять температуру внутри пищевой продукции
при помощи щупа термометрического и зафиксировать в журнале контроля приготовления
готовой продукции.
Предприятие общественного питания пиццерия «Сицилия» уже несколько лет работает
по системе ХАССП. В таблице 1 приведен перечень журналов, которые ведутся в пиццерии
«Сицилия» по системе ХАССП.
Таблица 1 – Перечень журналов используемых в пиццерии «Сицилия»
№ п / п Обозначение
Наименование
1

Ж-1

Журнал здоровья персонала

2

Ж-2

Журнал входного контроля

3

Ж-3

Журнал контроля температурного режима и влажности на
складе

4

Ж-4

Журнал контроля температурного режима холодильного
оборудования
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5

Ж-5

Журнал бракеража

6

Ж-6

Журнал контроля приготовления готовой продукции

7

Ж-7

Журнал контроля использования фритюрных жиров

8

Ж-8

Журнал контроля исправности технологического оборудования

9

Ж-9

Журнал контроля за работой бактерицидного облучателя

10

Ж - 10

Журнал контроля целостности стеклянных и бьющихся
предметов

11

Ж - 11

Журнал учета аварийных ситуаций

12

Ж - 12

Журнал контроля приема посетителей

13

Ж - 13

Журнал учета и контроля поверки измерительного
оборудования

14

Ж - 14

Журнал учета изъятой продукции

15

Ж - 15

Журнал учета поставщиков

Журнал здоровья персонала (Ж - 1) необходим для ежедневного заполнения,
ответственным лицом. В пиццерии «Сицилия» ответственными за ведения данного
журнала являются управляющий и администраторы залов.
Журнал входного контроля (Ж - 2) необходим для фиксирования информации о приёме
пищевой продукции (какого числа, какой продукт, и с какой температурой при
транспортировке данный продукт поступил на предприятие) в пиццерии «Сицилия»
заполняет журнал (материально - ответственное лицо осуществляющее приёмку
продуктов) - старший повар, либо лицо назначенное старшим поваром. Периодичность
заполнения журнала - при каждой приёмке продуктов от поставщика. Допустимые
показатели, °C:
 бакалейные продукты (в приделах температурного диапазона установленного
производителем для хранения) как правило, это температурный диапазон 0….+24;
 охлажденная продукция +2….+6;
 замороженная продукция - 12… - 18;
 овощи, фрукты +1….+9.
Журнал контроля температурного режима и влажности на складе (Ж - 3) в пиццерии
«Сицилия» предназначен для отслеживания температуры и влажности воздуха на сухом
складе. Ответственный по заполнению журнала старший повар пиццерии. Периодичность
заполнения журнала - ежедневно до 12:00. Информация для заполнения берётся с
показаний гигрометра. Допустимые показатели - от 65 - 85 °С.
Журнал контроля температурного режима холодильного оборудования (Ж - 4) или
журнал отслеживания температуры в холодильном оборудовании в пиццерии «Сицилия»
заполняет старший повар. Периодичность заполнения журнала - ежедневно один раз утром
до 11:00 другой - перед уходом со смены. Информация для заполнения журнала берётся с
показаний термометров внутри холодильного оборудования. Допустимые показатели, °C:
 охлажденная продукция +2…+6;
 замороженная продукция - 18….. - 12.
58

Журнал контроля приготовления готовой продукции (Ж - 6) или журнал отслеживания
приготовления блюд (измерение температуры внутри блюда) в пиццерии «Сицилия»
заполняет старший повар. Периодичность заполнения журнала - ежедневно 5 блюд.
Информация для заполнения данного журнала берётся с показаний пищевого термометра.
Допустимые показатели, °С:
 продукция из рубленного сырья 85 - 98;
 рыба 71 - 85;
 кусковая курица, свинина 80 - 90.
Журнал контроля использования фритюрных жиров (Ж - 7) или журнал отслеживания
качества и периодичности замены фритюрных жиров в пиццерии «Сицилия» заполняет
старший повар. Периодичность заполнения журнала - ежедневно утром до начала смены и
вечером при закрытии смены. Заполнять журнал необходимо после органолептической
оценки качества фритюрных жиров. Допустимые показатели качества фритюрных жиров
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Допустимые показатели качества фритюрных жиров
Качество фритюра
Бальная оценка
Отличное (новое)
5
Хорошее (допустимое)
4
Удовлетворительное (к списанию)
3
Оценка качества фритюрных жиров в пиццерии «Сицилия» проводится по показателям,
представленным в таблице 3. В случае отклонений показателей качества от нормативных
старшим поваром пиццерии «Сицилия» осуществляется замена фритюрного жира.
Таблица 3 – Оценка качества фритюрных жиров во фритюре
Количество баллов
Показатели
5
4
3
2
качества
Цвет (в
Соломенно - Интенсивно
Интенсивно
Светло
проходящем и желтый
желтый
желтый с
коричневый
отраженном
коричневым
свете на белом
оттенком
фоне при
температуре 40
°C)
Вкус (при
Без
Хороший, но с Слабо
Горький, с ярко
температуре 40 постороннего посторонним
выраженный
выраженным
°C)
привкуса
привкусом
горьковатый
посторонним
привкусом
Запах (при
Без
Отсутствует
Слабо
Выраженный,
температуре не постороннего свойственный
выраженный,
неприятный
ниже 50 °С)
запаха
подсолнечному неприятный
продуктов
маслу, без
продуктов
термического
постороннего
термического
распада масла
запаха
распада масла
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Пример листа журнала контроля использования фритюрных жиров в пиццерии
«Сицилия» приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Пример листа журнала контроля использования фритюрных жиров
Дата и Ви Орга Тип Вид
Время
Орга
Использование
Под
временя д ноле жар проду окончан нолеп
оставшегося жира пись
начала жи
п
оч
кции
ия
тическая Перехо Утилизиро
использ ра тиче ного
использ оценка дящий
ванный
ования
ская обор
ования качества остаток
жир, кг
жира
оцен
у
жира
жира на жира, кг
ка дова
конец
каче ния
использ
ства
ования
жира
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Журнал контроля использования технологического оборудования (Ж–8) в пиццерии
«Сицилия» для отслеживания исправности технологического оборудования и оперативного
устранения неисправностей. Ответственные по заполнению журнала - старший повар либо
ответственное лицо, назначенное старшим поваром; инженер\техник, устраняющий
неисправность. Заполняется в случае поломки\неисправности оборудования. Информацию
для заполнения данных вписывают путём визуального контроля и анализа процесса
эксплуатации. Допустимые показатели – «исправно».
Журнал контроля за работой бактерицидного облучателя (Ж - 9) в пиццерии «Сицилия»
для отслеживания процесса обеззараживания помещения перед началом работы и контроля
эксплуатационного резерва обеззараживающего оборудования. Ответственный по
заполнению - старший повар. Заполняется ежедневно до начала работы либо позже.
Информация для заполнения берется с счетчиков бактерицидной установки, они дают
информацию по выработанным часам. Резерв лампы в часах необходимо смотреть по виду
лампы. Допустимые показатели - в соответствии с ресурсом работы лампы от завода
производителя; не менее часа ежедневно. В случае отклонения, необходимо заменить
лампу в течение дня по исчерпанию эксплуатационного ресурса.
Журнал контроля целостности стеклянных и бьющихся предметов (Ж–10) в пиццерии
«Сицилия». Под бьющимися предметами понимается лампочки, плафоны, лампочки в
оборудовании, лампочки над рабочими поверхностями, стеклянные термометры, т.е. все
бьющиеся предметы, которые в случае разбития могут попасть в пищевую продукцию. Для
этого управляющим и старшим поваром составлен перечень бьющихся предметов
необходимых к ежедневному осмотру. Ответственный по заполнению журнала - старший
повар. Периодичность заполнения - ежедневно при начале работы до 12:00. Информация
вписывается в ходе визуального контроля в соответствии с перечнем. Допустимые
показатели – «все предметы целые».
Журнал учёта изъятой продукции (Ж–14) в пиццерии «Сицилия» для отслеживания
качества сырья и полуфабрикатов, хранимых на предприятии. Ответственный по
заполнению - старший повар. Периодичность заполнения - ежедневно. Заполняется в ходе
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выявления несоответствия продукции по срокам годности, органолептическим
показателям, ассортиментному перечню и т.д. В зависимости от степени вины заносится
фамилия материально ответственного сотрудника, с которого необходимо удержать
компенсирующую сумму. Причина списания указывается по факту. Допустимые
показатели - в журнал заносится наименование сырья / полуфабриката и вес (в
килограммах\объём в литрах в зависимости от того в каком виде ведётся учёт в системе).
В журнале учёта поставщиков (Ж - 15) накапливается информация по поставщикам
продуктов.
Журналы, используемые в пиццерии «Сицилия», позволяют накапливать информацию и
вести контроль за качеством продукции, сроками годности, качеством отдачи готовых
блюд, позволяют контролировать обеззараживание помещений, техническое состояния
оборудований, отслеживать состояния здоровья персонала. Система ХАССП гарантирует
безопасность и качество услуг общественного питания в пиццерии «Сицилия» в
соответствии с международными требованиями. Внедрение системы ХАССП дало
пиццерии конкурентные преимущества - сотрудники строго соблюдают санитарно гигиенические требования при приготовлении блюд, а потребители услуг уверены в
качестве и безопасности услуг и обслуживания.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
08.09.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 8 сентября 2018 г.
1.
8 сентября 2018 г. в г. Стерлитамак состоялась Международная научнопрактическая
конференция
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 26 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 18 статей.
4.
Участниками конференции стали 27 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

