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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации системы государственной 

регистрации недвижимости в Республике Саха (Якутия). В частности рассмотрен порядок 
регистрации права собственности на квартиру. Приводятся основные и дополнительные 
документы, необходимые для регистрации недвижимости, сроки и стоимость оформления 
квартиры в собственность, затронуты проблемы усложняющие регистрацию недвижимости 
для отдаленных населенных пунктов. для социально незащищенных слоев населения. 
Ключевые слова: 
Порядок оформления в собственность квартир, стоимость оформления квартиры в 

собственность, переход права собственности, госпошлина, сроки, необходимые документы. 
 
Вступление в силу Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»[6] позволил создать Единый государственный реестр недвижимости (далее 
ЕГРН). Реестр предназначен, для получения свода достоверных сведений о недвижимом 
имуществе, о зарегистрированных правах и правообладателях. Единый государственный 
реестр недвижимости объединил государственную регистрацию прав на недвижимость и 
государственный кадастровый учет. Современная система регистрации нацелена на защиту 
интересов правообладателя недвижимости и отвечает мировым стандартам и 
требованиям[1]. 
Регистрация права собственности - это завершающий этап смены законного владельца 

квартиры независимо от того, что явилось основанием перехода прав: купля - продажа, 
мена, дарение, рента или наследование. Исследование в статье проведены по вопросам 
регистрации недвижимости виде квартиры в многоквартирном доме. В результате 
совершения регистрационных действий новый владелец жилого помещения получает на 
выходе документ, наделяющий его всеми правами собственника. Имея, соответствующие 
документы, гражданин вправе не только владеть и пользоваться имуществом, но 
распоряжаться им на свое усмотрение[2], [4]. 

 В настоящее время существует возможность подачи документов на государственную 
регистрацию права, обратившись в организации - посредники. В качестве таковых 
выступают территориальные отделения Многофункционального центра (МФЦ), которые 
созданы во всех городах, в том числе и небольших городах России [8]. Перед обращением в 
госорган важно подготовить исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
узаконивания прав владения, пользования и распоряжения квартирой. В список, которого 
включены следующие документы: паспорт будущего законного владельца или нескольких 
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владельцев жилого помещения (при оформлении квартиры в долевую собственность), если 
право собственности оформляется на несовершеннолетнее лицо, требуется свидетельство о 
рождении ребенка или его паспорт; документ - основание перехода права на квартиру от 
прежнего владельца к новому (договоры дарения, мены, купли - продажи, приватизации, 
участия в строительстве в качестве дольщика, уступки прав требования (цессии), ренты, а 
также свидетельство о праве на наследство). Любая сделка, влекущая возникновение права 
собственности на квартиру, подлежит обязательной регистрации в органах Росреестра [7]; 
технический и кадастровый паспорт на жилой объект (выдаются в БТИ). Обозначенные 
документы предоставляются в орган регистрации в обязательном порядке только в случае 
первичного обращения с целью оформления квартиры в собственность, например, при 
переходе прав от муниципалитета к частному владельцу (приватизация). Если жилплощадь 
не в первый раз проходит процедуру государственной регистрации, все необходимые 
параметры и характеристики помещения, как правило, уже имеются в базе ЕГРН. 
Исключение составляют случаи перерегистрации квартиры, подвергшейся перепланировке; 
платежный документ, подтверждающий факт оплаты госпошлины за совершение 
регистрационных действий. 
Это основа документального сопровождения при регистрации права, однако, в 

зависимости от документа - основания его перехода, новому владельцу могут 
потребоваться дополнительные документы: документ, включающий перечень граждан, 
наделенных правом пользования жилым помещением, т.е. справка о составе семьи, в 
которой указывают сведения обо всех прописанных в квартире лицах; письменно 
оформленное согласие залогодержателя, разрешающее владение, пользование, а иногда и 
распоряжение оформляемым в собственность имуществом, документ составляется 
кредитной организацией, если квартира приобретена в ипотеку; письменный отказ других 
наследников жилплощади, если регистрируемая квартира перешла к заявителю от 
предыдущего владельца по наследству, данный документ подлежит обязательному 
удостоверению у нотариуса; паспорт, подтверждающий принадлежность квартиры к 
объектам культурного наследия, если объект недвижимости расположен на территории 
памятника культуры, либо сам является таковым (например, старинный дом); 
приемопередаточный акт, подтверждающий факт перехода квартиры от застройщика к 
приобретателю, если основанием перехода права является договор долевого участия в 
строительстве; нотариальная форма доверенности, разрешающая ее держателю совершать 
действия по оформлению квартиры в собственность, если законный владелец действует 
через представителя, а также в случаях, когда заявитель представляет интересы других 
совладельцев регистрируемой жилплощади. 
Правоустанавливающий документ, на основании которого будет производиться 

государственная регистрация, предоставляется в органы Росреестра в количестве трех 
экземпляров, каждый из которых является оригиналом (по числу сторон сделки и один 
экземпляр в уполномоченный орган). Другие документы требуются в двух экземплярах, 
один из которых будет оригинал, а другой – его копия.  

 Стоимость государственных услуг строго регламентирована налоговым 
законодательством посредством установления величин государственных пошлин, на 
отдельные виды совершаемых госорганами действий. Квитанцию об уплате госпошлины 
необходимо предоставить при подаче заявления в составе пакета обязательных документов.  
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 Других расходов при оформлении права собственности на квартиру законодательством 
не предусмотрено, однако стоимость государственной регистрации может увеличиться в 
связи с необходимостью оформления дополнительно запрашиваемых уполномоченным 
органом документов. К примеру, за получение нотариальной формы согласия наследников 
необходимо уплатить определенную денежную сумму, в то время как другие 
дополнительные документы можно получить на безвозмездной основе.  
Период совершения регистрационных действий по закону не превышает трех месяцев. 

Начало отсчета ведется со дня подачи заявления. Бланк заявления заполняется 
специалистом регистрационной палаты либо сотрудником МФЦ, поэтому вероятность 
неверного оформления документа сводится к нулю. Заявитель проверяет правильность 
внесенных специалистом данных и ставит личную подпись [6].  
Несмотря на доведенный до автоматизма механизм подачи документов для оформления 

права собственности не исключается вероятность приостановление государственной 
регистрации на срок, в течение которого заявитель сможет устранить факторы, 
препятствующие совершению дальнейших действий. Чаще всего, приостановление 
обусловлено предоставлением неполного пакета документов либо обнаруженными в 
проверяемых документах ошибками. Если заявитель оперативно устранит причины 
приостановления, после возобновления регистрационных действий, последние в 
установленный законом срок доводятся до логического завершения [3]. 
Независимо от основания приобретения жилплощади порядок ее регистрации ничем не 

отличается, однако, существуют некоторые нюансы, которым стоит уделить особое 
внимание. Так, например, если квартира приобретена посредством участия в долевом 
строительстве, в качестве дополнительных документов в органы Росреестра необходимо 
предоставить: 
• Приемопередаточный акт; 
• Копию документа о вводе дома в эксплуатацию; 
• Акт о реализации инвестиционного проекта на строительство. 
 При этом к подобного рода документам предъявляются особые требования. В них не 

должно быть ошибок, помарок, приписок или исправлений. Документ не может быть 
поврежден, а его текст должен хорошо читаться [5]. 

 Таким образом, порядок оформления в собственность квартир строго регламентирован и 
установлен на законодательном уровне. Независимо от основания перехода права алгоритм 
регистрации будет общим, а вот что касается перечня прилагаемых документов, то в 
каждом конкретном случае этот список может меняться. В связи с этим, прежде чем подать 
заявление необходимо уточнить перечь документов приложения.  
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) действуют МФЦ и его филиалы в 

населенных пунктах, система регистрации в основном налажена. Но в малых населенных 
пунктах, в которых неразвиты инфраструктуры, бездорожье, отдаленность от центров 
создаются сложности с регистрацией недвижимости для населения, также инвалиды, 
многодетные не обеспеченные семьи, без доступа к интернету, без доступа к электронному 
порталу «Государственные услуги» вынуждены несвоевременно регистрировать свои 
квартиры. Эти проблемы должны быть разрешены при государственной поддержке в плане 
дальнейшего совершенствования технической эксплуатации электронных сервисов, 
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сотрудникам Росреестра необходимо активно вести разъяснительную и информационную 
работы. 
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Со сменой образовательных парадигм возникла потребность в использовании 

инновационных методов обучения, одним из наиболее эффективных является 
геймификация. Исследования современных ученых раскрывают необходимость 
преподавания с использованием активных и интерактивных методов обучения. Однако, 
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технологиям виртуальной реальности уделяется недостаточно внимания. Актуальность 
данной проблемы обусловлена современными тенденциями диджитализации. 
Поэтому возникла идея разработать модуль обучения через технологию виртуальной 

реальности. Научная новизна проекта состоит в том, что технологии виртуальной 
реальности, используемые в сфере развлечений, были применены в образовании.  
Ключевые слова 
образование, обучение студентов, обучение школьников, повышение квалификации, 

виртуальная реальность, unity 3d, Наставление по борьбе за живучесть судов, дополненная 
реальность, инновации. 

 
Исследования современных ученых раскрывают необходимость преподавания с 

использованием активных и интерактивных методов обучения.  
В настоящей статье рассматривается разработанный студентами СГУВТ продукт, 

представляющий собой мобильное приложение, которое создано специально для 
использования в очках виртуальной реальности. При помощи такого инструмента могут 
обучаться студенты технических направлений, которым необходимо отработать ситуации, 
связанные с преодолением психологического барьера или для формирования мышечной 
памяти при спасательной операции, когда сознание искажается происходящими 
трагическими событиями в реальной жизни. Актуальность статьи обусловлена 
современными тенденциями диджитализации всех отраслей экономики [1]. 
Основное преимущество использования виртуальной действительности (VR) в обучении 

– наибольшее втягивание учащегося в процесс, что даёт более возвышенный по 
производительности итог. Вследствие чего одно занятие в виртуальном мире замещает 
десять в реальном. 
В настоящее время выделяют бесспорные качества изучения в виртуальном мире — 

наглядность и защищенность. В VR - пространстве не страшны промахи, стоимость 
которых в реальном мире равна жизни людей. Именно поэтому VR - технология 
применяется для обучения врачей, спасателей, военнослужащих, моряков, подводников. То 
есть профессий, связанных с риском, предоставляя возможность получить практические 
основы профессии и усовершенствовать профессионализм на виртуальных тренажёрах [2]. 
Существует несколько положительных аспектов использования VR технологий в 

образовании:  
 - наглядность; 
 - защищенность; 
 - втягивание; 
 - фокусировка; 
 - виртуальные уроки. 
Виртуальные технологии предлагают заманчивые способности для передачи 

эмпирического материала. В предоставленном случае традиционный формат изучения не 
искажается, например, как любой задание дополняется 5–7 - минутным погружением. 
Подобный формат разрешает модернизировать задание, втянуть учащихся в учебный 
процесс, наглядно иллюстрировать и фиксировать. 
Разработанные модули могут располагаться в онлайн - магазинах (например, Steam, 

Oculus Store, App Store, Гугл Play Market), с целью популяризации программного продукта. 
Большим преимуществом этого продукта является не только образовательная цель, но и 
досуговый характер. Модуль можно использовать в торговых центрах, таким образом, 
достигнув коммерциализации проекта [3]. 
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Первый модуль разработанного проекта должен решить проблему изучения такого 
документа, как Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС). 
НБЖС является основным документом, определяющим организационно - технические 

мероприятия и порядок проведения предупредительных мероприятий на судне, подготовку 
и действия экипажа по борьбе за живучесть судна [4]. 
НБЖС подразделяется на категории: 
 - безопасность плавания; 
 - борьба с пожаром на борту судна; 
 - спасательные операции; 
 - оставление судна; 
 - борьба с водой.  
Обучение студентов и персонала судна НБЖС довольно сложная задача, так как не все 

из ситуаций возможно повторить в реальном времени, а те, которые можно – являются 
дорогостоящими. 

 Для создания демонстрационной модели применялась система разработки Unity 3D. 
Unity — межплатформенная среда разработки компьютерных игр. Unity позволяет 
создавать приложения, работающие под более чем 20 различными операционными 
системами, включающими персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные 
устройства, интернет - приложения и другие [5].  
На рисунке 1 представлена ситуация, являющаяся начальным эпизодом в обучающем 

модуле по борьбе с пожаром.  
 

 
Рисунок 1. Общий вид судна для ситуации борьба с пожаром 

 
По завершении первого этапа, в очках виртуальной реальности обучающегося возникает 

модель, в ходе решения которой формируются компетенции, необходимые при работе в 
чрезвычайных ситуациях. На рисунке 2 представлен эпизод возгорания бочек с 
углеводородами на грузовом судне. 

 

 
Рисунок 2. Возгорание бочек с маслом на судне 

 
Для лица, принимающего решение в модуле предусмотрено два варианта воздействия на 

игровую платформу – графический вариант выбора (рисунок 2) принятия решений или 
текстовый вариант выбора (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Выбор метода тушения (текстовый вариант) 

 
В результате была разработана демонстрационная VR модель в среде Unity 3D. Модель 

графически представлена для мобильных устройств. Разработанная модель предназначена 
для подготовки студентов, подготовки вновь принятых сотрудников, переподготовки и 
повышения квалификации действующего персонала в безопасном режиме, без рисков 
получения травм и аварийных ситуаций. Практическая новизна проекта состоит в 
повышении конкурентоспособности образовательного учреждения, качества подготовки 
выпускников и возможности воспроизводить данную программу вне зависимости от 
дисциплинарной направленности. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
(НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 
Региональный бюджет, являющийся составной частью бюджетной системы РФ, 

представляет собой одно из важнейших направлений экономической политики государства. 
На сегодняшний день возрастает значение субъектов РФ в экономическом развитии 
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государства, решении социальных и иных вопросов, что приводит к необходимости 
формирования устойчивых региональных бюджетов, объективному обоснованию 
доходных и расходных частей. Это касается и Алтайского края.  
За 2015 - 2017 года совокупные доходы бюджета Алтайского края имеют тренд роста. В 

структуре доходов в рассматриваемый период доминируют собственные доходы.  
Основными налогами, формирующими собственные доходы бюджета Алтайского края, 

являются НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы. На протяжении 
рассматриваемого периода наибольший удельный вес имел НДФЛ, а вот соотношение 
налога на прибыль и акцизов менялось. 
Значительная доля налога на прибыль в структуре доходной части бюджета ставит под 

вопрос степень гибкости структуры налоговой базы, т.к. этот налог в большей степени 
чувствителен к циклическим изменениям в экономике по сравнению с НДФЛ и налогом на 
имущество. Еще одна проблема, связанная с налогом на прибыль, заключается в 
искусственном завышении налогоплательщиками состава затрат, относящихся к 
себестоимости, снижении чистого дохода, чистой прибыли, что приводит к уменьшению 
доходов бюджета. Для решения этой проблемы экс - губернатор Алтайского края А.Б. 
Карлин обратился с просьбой к руководителю УФНС об осуществлении наступательной 
работы в этом направлении. 
Следует отметить, что согласно ст. 56 БК РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат 

зачислению налоговые доходы по нормативу 100 % от таких региональных доходов как 
налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог. 
Существование в Алтайском крае игровой зоны «Сибирская монета» создает перспективу 
увеличения доходов бюджета за счет увеличения поступлений от налога на игорный 
бизнес.  
В 2016 году увеличились поступления от налога на игорный бизнес на 61 % по 

сравнению с 2015 годом, но в 2017 году произошло снижение поступлений на 2 % . 
Подобная динамика свидетельствует о необходимости увеличения налоговых ставок на 
игорный бизнес, что и сделали депутаты АКЗС, приняв законопроект о повышении ставок 
на игорный бизнес.  
Существует проблема распределения налоговых поступлений между бюджетами 

разного уровня. НДФЛ, как уже говорилось, принадлежит существенная доля в 
формировании налоговых доходов бюджета Алтайского края. С каждым годом 
уменьшается часть НДФЛ, которая остается у муниципальных образований. В 2014 году 
БК РФ осуществил корректировки по НДФЛ в пользу краевого бюджета. Годом позже 
НДФЛ был перераспределен с бюджетов сельских поселений в пользу бюджета района. 
Эти решения обосновываются перераспределением полномочий по некоторым 
направлениям, в частности, очистка улиц от снега. На примере Завьяловского района 
можно говорить о сохранении за главами сельсоветов обязанности по очистке улиц от 
снега, несмотря на концентрацию средств для выполнения этой обязанности в районном 
бюджете. Это дестимулирует глав сельских поселений на сбор данного налога. 

 За рассматриваемый период наблюдается уменьшение безвозмездной финансовой 
помощи в виде трансфертов из бюджета федерального уровня, что свидетельствует о 
переложении финансирования дефицита федерального бюджета на региональный уровень.  
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Сокращение федеральных поступлений в 2016 году Министерство финансов Алтайского 
края объясняет тем, что годом ранее регион получил значительный объем средств на 
ликвидацию последствий паводка 2014 года. 
Анализ расходной части бюджета Алтайского края позволяет сделать вывод о том, что за 

рассматриваемый период динамика менялась. Так,в 2016 году расходы сократились на 5 % 
по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 по сравнению с 2016 рост расходов составил 7 
% . 
Говоря о структуре расходов, следует отметить что существенных изменений за 

рассматриваемый период не произошло. Исключением является то, что начиная с 2016 года 
наблюдается увеличение доли социальных расходов, обусловленное ориентацией 
бюджетной политики на исполнение социальных обязательств перед жителями края. Хотя 
расходы на национальную экономику составляют существенную долю совокупных 
расходов бюджета, с каждым годом их количество уменьшается: в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом на 14 % , а в 2017 на 10 % . 
Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 2017 году 

уменьшились почти в 13,5 раз по сравнению с началом рассматриваемого периода. По 
поводу этого высказался В.В. Путин на пресс - конференции в 2016 году, сказав, что 
«алтайское руководство проводит взвешенную, высокопрофессиональную бюджетную 
политику». Но вопрос о целесообразности выбранной тактики остается актуальным. Не 
всегда отсутствие долговых обязательств говорит о стабильности, а тем более о развитии 
региона. Различные виды заимствований могут использоваться для привлечения 
инвестиций в экономику региона, если в последнем есть условия для этого. Существует 
практика использования некоторыми регионами процедры замещения коммерческих 
кредитов бюджетными, процент по которым значительно ниже и в отношении срока 
возврата которых существует возможность пролонгации. Но в данном случае без 
лоббистского ресурса не обойтись. Поэтому на данном этапе развития руководство 
Алтайского края выбрало правильное направление бюджетной политики.  
Запланированная долговая политика в Алтайском крае фактически не реализуется. Так, в 

2015 - 2016 годах наблюдалось значительное превышение фактических значений доходов и 
расходов бюджета над запланированными. Только в 2017 году эта разница оказалась не 
такой ощутимой: фактические значения доходной части оказались больше плановых на 3 % 
и на 5,4 % плановые расходы превысили фактические. Это говорит о том, что в Алтайском 
крае повышается качество бюджетного планирования.  
Анализируя в целом соотношение доходов и расходов бюджета Алтайского края за 2015 

- 2017 годы, можно сделать вывод о том, что начиная с 2016 г. бюджет Алтайского края 
был профицитным. 
Рссмотрение бюджета Алтайского края за 2015 - 2017 годы позволяет сделать вывод о 

том, что руководство проводит аккуратную бюджетную политику. Алтайский край имеет 
наименьший показатель соотношения государственного долга с собственными доходами. 
Доходы за рассматриваемый период имеют повышающийся тренд. Основными налогами, 
формирующими бюджет края, являются НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы. 
Но кроме этого существует перспектива пополнения доходной части бюджета за счет 
повышения поступлений от налога на игорный бизнес. 
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Анализ структуры доходной части бюджета Алтайского края свидетельсвует о том, что 
регион является одним из наиболее высокодотационных. Это говорит о необходимости 
корректировки доходов и приянтых расходных обязательств. Алтайский край не имеет 
явных конкурентных преимуществ, поэтому на сегодняшний день навряд ли возможно 
увеличение доходной части бюджета за счет собственных доходов. Поэтому надо создвать 
условия для развития производства, привлечения инвестиций, модернизации 
промышленного комплекса, ведь иждивенчество только временно создает иллюзию 
стабильности и не решает реальных проблем. 
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ФАКТОРЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 
Аннотация 
 Чтобы улучшить наше понимание того, как люди принимают финансовые решения, 

важно выяснить, какие психологические характеристики влияют на финансовое поведение. 
В этом исследовании мы рассмотрим факторы рационального поведения индивидуальных 
инвесторов. 
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 Поведенческая экономика и поведенческие финансы - это отрасли науки, которые 

изучают процесс принятия экономических решений всеми участниками финансового 
рынка. 

 Со стороны приверженцев классических теорий финансовых рынков в адрес 
исследователей иррациональности на финансовых рынках всегда раздавалось множество 
обвинений. Большинство из них заключались в том, что факты иррационального, 
неэффективного поведения индивидуумов на рынке носят несистематический характер и, в 
конечном итоге, регулируются и нивелируются остальным рынком [5].  
Согласно определению Шефрина, индивидуальный инвестор - это «инвестор, который 

торгует от своего имени и учитывает небольшое количество транзакций, и который 
пытается управлять своими собственными средствами практически без помощи 
специалиста» [1, с.15]. 
Я же предлагаю свое определение, которое звучит следующим образом: 

«Индивидуальный инвестор может быть определен как физическое лицо, которое не 
распределяет все свои доходы на потребительские расходы и частично инвестирует в 
будущее». 

 Поскольку индивидуальные инвесторы принимают инвестиционные решения, 
необходимо проанализировать и оценить, какие факторы под их влиянием. При принятии 
инвестиционных решений индивидуальные инвесторы находятся под влиянием трех 
основных факторов: личного, финансового и экологического. 

1. Личные Факторы  
 Личность - это характерная интеграция моделей поведения, интересов и тенденций, 

таланты и ориентации. К ним относятся: возраст, пол, уровен дохода, образ жизни и т. 
Поскольку личностные качества важны с поведенческой точки зрения, эти черты личности 
также становятся важными с точки зрения финансов в результате предвосхищение 
действий, предпринимаемых при принятии инвестиционных решений. «Некоторые 
инвесторы рискуют получить больше прибыли, в то время как другие выбирают менее 
рискованные инвестиции, потому что боятся проиграть» [3, с.36].  

 Восприятие риска у женщин выше, чем у мужчин с точки зрения влияние пола на 
инвестиционные решения, поэтому считается, что могут быть некоторые различия между 
инвесторами мужского и женского пола с точки зрения уровня психологических факторов, 
влияющих на риск восприятие. Было обнаружено, что уровень знание о финансовых 
рынках и инвестициях ослабило влияние гендера на риск и что женщины имели меньшую 
терпимость к финансовым рискам, чем мужчины, что частично объясняется уровнем 
финансовой информации 

2. Финансовые факторы 
 Финансовые факторы, которые эффективны при инвестировании вкладов физических 

лиц в их руках, могут быть перечислены как денежный поток, риск, ликвидность, 
коэффициенты доходности и продолжительность инвестиций [4]. 
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 Вкладчики постоянно воздерживаются от инфляции при инвестировании. Потому что 
даже если инфляция вызывает увеличение балансовой стоимости активов, это увеличение 
не приведет к росту стоимости акций. Наоборот, это может привести к падению цен на 
акции. «Держатели сбережений оценивают инфляцию и процентные ставки в своих 
экономических прогнозах, и для этого они направляют свои инвестиции в инвестиционные 
инструменты, которые защитят их сбережения от альтернативных инвестиционных  
инструментов» [2, с. 74].  

 Индивидуальные инвесторы, чтобы увеличить стоимость своих инвестиций, 
направляют свои инвестиции в области более высокой стоимости или дохода, которые 
превышают уровень инфляции. При этом они стараются выбрать наиболее подходящий 
среди альтернативных инвестиционных инструментов. Важным фактором, влияющим на 
инвестиционные цели, является то, что отдельные инвесторы также пользуются 
постоянным спросом на определенный доход. Поэтому максимальный доход и факторы 
доверия для индивидуальных инвесторов набирают вес. 

3. Факторы окружающей среды 
 «Факторы окружающей среды - это группы социально - культурной среды, близких 

окружающих, семейных и других экологических воздействий, на которые влияют 
инвесторов» [3, с. 24]. На отношение и мысли людей в значительной степени влияют 
культуры, в которых они живут. Другими словами, социокультурная ситуация личности 
также влияет на процесс принятия решений. Поскольку отдельные инвесторы не имеют 
достаточных знаний об инвестиционных инструментах, они хотят получить одобрение и 
продумать лиц, принимающих решения. Поскольку владелец сбережений также живет в 
группе или семье, влияние этой группы или семьи нельзя игнорировать при принятии 
решений. Поскольку люди чувствуют себя неуверенно, что имеют неверное представление 
о принятии решения, когда они одни в процессе выбора темы, им нужно одобрение группы 
или семьи. 
Контрольные группы являются одним из факторов окружающей среды, которые влияют 

на поведение людей. Референтные группы определяются как социальные группы, которые 
важны для человека и формировать отношение и поведение человека. Индивидуальные 
инвесторы зависят от групп, в которых они находятся, когда они принимают 
инвестиционные решения.  

 Еще одним важным фактором является «денежная типология личности». На основе 
проведенных экспериментальных и лабораторных исследований Норберт Форман 
разработал классификация денежных комплексов и вывел следующие пять «денежных» 
типов личности [2]. 

 
Таблица 1 – «Денежные» личности Формана 

Тип Характеристика Фактор 
«Скряга» Копит деньги, что само по себе является 

увлекательным для него. Он часто испытывает страх 
потери (денег, вещей, запасов, ресурсов, фондов) и 
страх недоверия к нему со стороны окружающих. 
Скряга испытывает удовольствие не от денег как блага, 
а от защищённости с помощью денег. 

Желание 
защищенно
сти 
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«Транжир» Демонстрирует компульсивное (навязчивое) и 
бесконтрольное поведение в отношении своих 
расходов, особенно в моменты депрессии, ощущения 
своей незначительности и чувства отверженности. 
Тратоголизм – его короткоживущая отдушина, которая 
в итоге приводит к чувству вины. 

Желание 
бороть 
свои 
проблемы 

«Денежный 
мешок» 

Полностью захвачен зарабатыванием денег, которые 
рассматриваются, как лучший способ добиться 
могущественного статуса и одобрения окружающих. 
Он уверен, что чем больше денег он имеет, тем больше 
возможность управлять окружающим миром и тем 
больше он будет счастлив. 

Желание 
самоутвер
ждения 

«Торгаш» Навязчиво охотится за дешевкой, даже если она ему не 
нужна, потому что получение вещей за меньшие 
деньги обеспечивает ему чувство превосходства. Он 
чувствует себя раздраженным и подавленным, если 
ему приходится платить ту цену, которую спрашивают. 

Желание 
обладать 

«Игрок» Чувствует себя бодрым и оптимистичным, принимая 
вызов. Ощущение власти, которое приносит выигрыш 
и его ожидание, компенсирует риски проигрыша, а 
остановка в цепи поражений и побед воспринимается 
как жизненное затруднение 

Желание 
принять 
вызов 

 
На основе данной теории я вывела новый тип, это своеобразное сочетание «Игрока» и 

«Транжира»: 
 

«Мажор» Он использует компульсивное финансовое поведение с 
целью ощущения власти. Такие траты приносят ему 
удовольствие и чувство самодостаточности, а также 
иллюзии преобладания над остальными. 

Желание 
обрести 
статус 

 
 Зная свой тип личности, можно избежать ошибок во время принятия инвестиционного 

решения. 
 Таким образом, главные факторами рационального поведения инвесторов будут 

являться личные, финансовые, окружающей среды, а также желание принять вызов, 
защищенности и др.  
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Аннотация 
В статье представлена характеристика цифровой экономики, где активно используются 

цифровые технологии. Сделан вывод о важной роли знания в современных условиях, как 
факторе ускорения технологического развития, повышения конкурентоспособности 
продукции. Обоснована необходимость развития научной деятельности и научно - 
исследовательских работ, формирования комплекса новых правовых институтов. Отмечено, 
что цифровая экономика, генерирующая непрерывный поток нововведений, предполагает 
развитие человеческого капитала, что, в свою очередь, требует системного подхода к 
управлению знаниями. 
Ключевые слова 
цифровая экономика, экономика знаний, инновационная экономика, человеческий 

капитал, инвестиции 
 
Сегодня, в XXI веке, развитие цифровой экономики актуально для всех государств мира. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни и российского общества [3]. В 
организациях внедряются цифровые методы управления, учета ресурсов, бухгалтерского 
учета и т.п. Все это, безусловно, отражается не только на деятельности самих работников, 
но и на жизнедеятельности граждан, значительно сокращая временные потери в частности. 
Так, например, цифровые технологии позволяют быстрее отправить и получить какую - 
либо информацию, более активно участвовать в обсуждении общественных вопросов 
(вопросы благоустройства территорий, градостроительства и т. д.) через онлайн - сервисы 
администраций краев и областей и т.п. [2]. По численности интернет - пользователей 
Российская Федерация занимает первое место в Европе и шестое место в мире [1] . 
Между тем существуют и определенные риски, обусловленные внедрением цифровых 

технологий, среди которых можно, в том числе, отметить возможное снижение уровня 
безопасности данных, рост безработицы населения (за счет сокращения потребностей 
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организаций в труде работников ряда профессий: врачей, учителей и прочих категорий 
трудящихся). 
Тем не менее, в настоящее время создание и внедрение цифровых технологий – 

неотъемлемое условие благосостояния любой страны в современном мире. 
Однако на пути развития цифровой экономики в России имеется еще множество 

барьеров, которые должны быть объектом пристального внимания со стороны, прежде 
всего, бизнес - сообщества, органов государственной власти и ученых. 
При этом неотъемлемым фактором ускорения технологического развития, повышения 

конкурентоспособности продукции (в том числе на мировом рынке), на наш взгляд, 
являются знания. Не случайно цифровую экономику называют экономикой знаний, где 
решающую роль играют именно знания. 
Таким образом, можно утверждать, важной составляющей цифровой экономики является 

человеческий капитал как совокупность знаний, умений и навыков. А значит инвестиции в 
его развитие, обеспечивающие непрерывный поток нововведений, отвечающий динамично 
меняющимся потребностям, - важнейшее условие создания и внедрения цифровых 
технологий. 
На развитие человеческого капитала влияет достаточно большое количество факторов, 

одним из которых выступает образование. Оно может быть приобретено, как 
самостоятельно (самообразование), так и в образовательном учреждении. Однако, в 
большинстве случаев, человек получает первые знания в образовательном учреждении 
(дошкольное образование, школа). Исходя из этого, можно выделить одну из главных задач 
государства в современных условиях – доступность образования. 
Кроме того, важным условием формирования именно цифровой экономики выступает 

развитие научной деятельности и научно - исследовательских работ, направленное на 
непрерывное получение новых знаний, которые могут быть использованы в практических 
целях (например, внедрение инноваций в производство). В процессе разработок инноваций 
целесообразно, наряду с бизнес - сообществом, участие государства в части обеспечения 
исследовательскими материалами и заработной платой персонала. 
Между тем уже сегодня назрела необходимость формирования комплекса новых 

правовых институтов цифровой экономики: правила раскрытия информации, защита 
авторских прав, финансирование инновационных разработок и т.п. 
Все это, в конечном счете, призвано устранить барьеры развития цифровой экономики, а 

значит – способствовать созданию и внедрению цифровых технологий в повседневную 
жизнь человека. 
Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно заключить, что цифровая 

экономика предполагает, прежде всего, развитие человеческого капитала, что, в свою 
очередь, требует системного подхода к управлению знаниями, включающего, в частности, 
непрерывное увеличение государственных и частных инвестиций в систему образования. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК  
НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация  
Авторы рассмотрели влияние затрат на логистику на себестоимость готовой продукции, 

структура была структурирована на примере ОАО «Молоко». Полученные результаты 
сопоставлены с зарубежным опытом. 
Ключевые слова 
Логистические затраты, себестоимость продукции, методы анализа логистических затрат 
Как получить конкурентные преимущества, необходимые для успешного развития в 

условиях жесткой конкуренции? Насколько успешен поиск скрытых внутренних резервов и 
снижение затрат в деятельности промышленных предприятий? Представляется актуальным 
рассмотреть использование классических и современных методов оптимизации 
логистических затрат в логистическом планировании с учетом факторов, которые влияют 
на ценообразование на рынке переработки молока и производстве молочных продуктов. 
В связи с тем, что логистика является относительно молодой наукой для России и 

постсоветских стран, несовершенство теоретической базы определяет возникновение 
проблемы терминологической неточности категорий «затраты на логистику» и «затраты на 
логистику», влияющих на конструктивность и адекватность исследования и оптимизации. 
В связи с этим необходимо изучить и критически проанализировать эти категории, что 
определяет актуальность темы данного исследования. 
Теоретические аспекты сущности категорий «затраты на логистику» и «затраты на 

логистику» отражены в работах российских и зарубежных ученых: Т. В. Пархоменко, Ю. В. 
Ломоносова. Н. Моргунова, С. Сковронек, З. Сариуш - Вольский, А. Харрисон, В. Х. Ремко. 
Белорусские ученые внесли особый вклад в развитие теории логистики о средствах 
освещения вопросов эффективности логистических издержек, а также совершенствования 



19

методологических аспектов их индикации и планирования: И.И. Полещук, Т.В. Кузнецова, 
С.А. Пелих И.А. Елова. 
В настоящее время термин «логистичесике издержки» стал активно употребляться в 

экономической деятельности. Сокращение логистических затрат в качестве фактора 
повышения конкурентоспособности предполагает, что последствия принимаемых решений 
в данной области должны поддаваться измерению их воздействия на функциональные 
затраты и на доходы от продажи товаров [2]. Актуальность и практическая значимость 
управления логистическими затратами обусловлена снижением эффективности его 
функционирования наряду с возрастающей конкуренцией, повышением себестоимости 
продукции, тенденцией интенсивного роста расходов по сравнению с доходами. 
Достоверная, актуальная и своевременная информация о логистических издержках, четкий 
порядок их отражения в конечных результатах деятельности предприятия создают базу для 
его эффективной работы [4].  
Логистическая система практически всех производственных предприятий полагается в 

своем планировании на анализе своих логистических затрат и проведении комплекса 
мероприятий по их оптимизации. В связи с этим очень важно проводить структуризацию 
всех логистических издержек, непосредственно связанных с деятельностью предприятий 
по переработке молока и производству молочных продуктов. В то же время необходимо 
определить влияние логистических затрат на финансовые результаты работы предприятия 
в целом и себестоимость производимой продукции в частности. В производственной 
деятельности коммерческих предприятий наибольшая доля затрат приходиться именно на 
логистические издержки. Эти затраты в первую очередь связаны с транспортировкой 
продукции, складированием сырья, МПЗ и готовой продукции, затратами на обеспечение 
информационных систем и формированием оптимальных партий заказа. 
Оптимизация и контроль логистических издержек открывает огромные перспективы для 

эффективного функционирования и развития каждого предприятия, а также для 
максимизации получаемой прибыли. С целью определения структуры логистических 
издержек требуется определить значения терминов «логистические расходы» и 
«логистические издержки». Поэтому рассмотрим основные определени, которые были 
обозначены зарубежными и отечественными экономистами. Если исходить напрямую из 
объема логистических работ, то издержки деляться на постоянные и переменные. Основное 
отличие постоянных в данном случае то, что они не меняются вместе с сезонными 
колебаниями объёмов изготавливаемой продукции, в отличие от переменных. Переменные 
логистические издержки изменяются пропорционально изменению объёмов 
производственной деятельности предприятия. 
Теоретически, в зависимости от назначения тех или иных процессов, необходимо 

проводить различие между прямыми (или операционными) и косвенными расходами на 
логистику (не прямыми). Логистические затраты, непосредственно связанные с объектом 
затрат (а именно, за счет выполнения определенных работ), называются прямыми. Эти 
затраты легко анализировать - затраты на транспортировку, складирование, 
грузопереработку и некоторые другие работы по выполнению заказов и управлению 
запасами можно анализировать из традиционных расходных счетов. Косвенные 
логистические издержки в свою очередь не связаны непосредственно с объектом затрат - 
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содержание складского оборудования, резерва рабочей силы, расходы менеджеров 
транспортного отдела и административные расходы. 
В зависимости от восприимчивости к управленческому влиянию логистические 

издержки подразделяют на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемыми можно 
управлять на уровне центра функциональной ответственности (подразделения). Как уже 
было сказано выше –не на все издержки можно оказать влияние. Такие издержки называют 
нерегулируемыми. Предполагается, что регулировать эти затраты необходимо на уровне 
предприятия. В первую очередь к ним можно относят затраты связанные с 
производственной деятельностью. И. Лысенкова приводит следующую классификацию 
логистических затрат предприятий, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Логистические затраты промышленного предприятия 

 
Исходя из вида логистической функции логистические затраты можно подразделить на: 
• закупочные затраты; 
• складские расходы; 
• затраты на заказ;  
• транспортные; 
• расходы на хранение т.п.  
Основными видами логистических затрат в ОАО «Молоко», на которые можно оказать 

существенное влияние и эффективно ими управлять, являются затраты на транспортировку 
и хранение. Функциональные затраты требуют больших капиталовложений и тесно 
связаны с управлением логистикой, которое включает в себя обработку и размещение 
заказов, складирование, поставку, хранение сырья, производство и маркетинг и доставку 
потребителю. В научных исследованиях зарубежных и отечественных автомобильных 
котлованов отмечается, что затраты на логистику при производстве промышленного 
оборудования составляют 30 % и более от стоимости произведенной промышленной 
продукции. Их сокращение, благодаря анализу и структурированию, значительно 
повышает конкурентоспособность промышленного предприятия. 
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Чтобы определить эффективность логистической системы, необходимо всегда 
анализировать. На практике необходимо сравнить внешние и внутренние затраты на 
логистику; сравнение структуры затрат предприятия в микрологистической системе и ее 
основных конкурентов. Анализ затрат в логистике отличается группировкой затрат не по 
структурным единицам, а по типу работ и операций [2]. Переход от управления функциями 
к управлению процессами требует перехода от учета функций к учету процессов. 
Теоретически затраты анализируются в целом логистической системой и ее структурными 
подразделениями, калькуляцией товара, элементами и видами затрат и другими объектами 
учета. 
В научной литературе исследователи приводят следующие предложения по 

использованию в учете и планировании:  
1. только постатейным или поэлементным подразделением; 
2. группировка по статьям и элементам затрат; 
3. выделить статьи затрат, их внутренние элементы. 
В целом подходы к делению логистических затрат у каждого автора имеют свои 

особенности, что позволяет в той или иной ситуации выбрать наиболее оптимальный для 
принятия управленческих решений.  
Затраты на логистическую систему оцениваются с использованием следующих 

показателей: 
1. величина административно - управленческих расходов; 
2. затраты на логистические цепочки; 
3. стоимость гарантийного обслуживания и возврата товара потребителем. 
Имеются различные подходы к группировке логистических затрат по основным 

элементам, связанных с целевым назначением и статьями расходов.  
Отечественные авторы приводят данные о структуре затрат на логистику: если мы 

возьмем затраты на логистику за 100 % , то доля отдельных компонентов будет 
распределена следующим образом: перевозка на основном транспорте - 28 - 40 % ; 
складирование, погрузочно - разгрузочные работы и хранение товаров - 25 - 46 % ; упаковка 
до 15–25 % ; затраты на управление –5–15 % ; прочие (включая обработку заказа) - 5 - 17 % 
. В исследованиях ученых развитых стран отмечается, что анализ структуры логистических 
затрат показывает, что наибольшую долю в них занимают затраты: управление запасами - 
20–40 % ; транспортные расходы - 15 - 35 % ; административные расходы по управлению 
функциями - 9 - 14 % . Данные по структуре указывают резервы повышения 
эффективности деятельности организации за счет оптимизации логистических операций по 
транспортировке, хранению и хранению товаров. 
Анализ и снижение этих затрат с помощью системы организации процессов 

определяется той долей, которую они занимают в общем объеме производственных затрат. 
Внутри предприятия рассчитываются затраты на логистику: 
• в процентах от суммы продаж;  
• в процентах от стоимости чистой продукции;  
• в денежном выражении в расчете на 1 ед. готовой продукции. Суммирование всех 

затрат на реализацию логистического процесса является специфической особенностью 
учета логистических затрат. 
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Методы анализа логистических процессов ОАО «Молоко»: 
• структурный, динамический и предварительный (изучение и сравнение анализ 

явлений);  
• причинно - следственный - позволяет определять влияние конкретных факторов на 

отклонения и характер влияния каждого из факторов;  
• управленческий - позволяет оценить результативность намечаемых мероприятий  
При анализировании необходимо фактические данные по затратам сравнить 

непосредственно с уровнем предыдущего периода или принятым планом. Все это позволит 
выявить причину и объем изменения затрат, а в дальнейшем определить факторы 
изменения. В итоге все это направлено на выявление резервов снижения затрат. Исходя из 
представленной автором структуры издержек, можно сделать вывод о том, что 
логистические затраты в структуре себестоимости занимают существенную долю. 
Структуризация логистических издержек ОАО «Молоко» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Анализ логистических затрат на себестоимость продукции предприятия  

ОАО «Молоко» 

 
 

Анализ предполагает изучение затрат на производство и реализацию услуг в разрезе 
экономических элементов, что позволяет выявить изменения в материальной, капитальной 
и трудоемкости логистических услуг. 
Логистические процессы пронизывают основные подразделения предприятия (закупки, 

производство, продажи и т. Д.) по горизонтали. 
Традиционные методы учета, определяющие затраты по функциональным областям (по 

вертикали), не позволяют выявить издержки, возникающие в процессе осуществления 
сквозного процесса, формировать информацию о наиболее значимых затратах и о 
характере их взаимодействия друг с другом [3].  
Логистические затраты рассчитаны на основе данных ОАО «Молоко»,занимающимся 

переработкой молока и производством молочных продуктов. В некоторых отечественных 
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предприятиях доля логистических затрат может достигать 40 % . В европейских странах 
этот уровень заметно ниже – в среднем около 19 – 24 % . Следует помнить, что нельзя 
переносить эти пропорции на Российские условия без дополнительных исследований, 
потому что большинство элементов затрат не поддаются оценке. Основная причина 
различия отечественных и зарубежных показателей - завышение цен на осуществление 
транспортно - складских операций отечественными предприятиями и фирмами.  
Из данных таблицы видно, что наибольшую часть в структуре логистических затрат 

занимают транспортные и складские расходы.  
Отечественные исследователи отмечают, что на практике допустимо значение 

логистических затрат в пределах вплоть до 35 % от стоимости готового продукта. На 
основании проведенного исследования – уровень логистических затрат находиться в 
данном диапазоне [1].  
В результате выявлено:  
• большая доля затрат на логистические операции связана с продвижением различных 

товарных и материальных ресурсов в сферах производства и переработки. 
• высокая степень логистических издержек к изменению качественных показателей 

работы логистических систем в функциональных областях предприятия. 
• отсутствует методика анализа логистических издержек и критерии для принятия 

решений оптимизирующих деятельность предприятия по переработке молока и 
производству молочных продуктов. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, структурирование затрат на логистику, по 

большей части, помогает оптимизировать производственную деятельность предприятий, 
занимающихся переработкой молока и производством молочных продуктов, а также 
координировать и интегрировать определенные виды логистических затрат, которые 
скрыты и не имеют четкого измерения. и методология бухгалтерского учета. 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются пути увеличения конкурентоспособности 

предприятия сферы общественного питания, за счет внедрения инновационных 
технологий, обеспечивающих появление новых продуктов. Рассматриваются организация 
инноваций позволяющие оптимизировать загруженность площадей, классификация 
развития новых рынков. 
Ключевые слова: Инновации, инновационное развитие, общественное питание, 

инновационные технологии организации  
Инновационные процессы в экономике обеспечивают конкурентоспособность в любой 

сфере деятельности. Существенное значение в инновационном развитии определяется 
внедрением технологий отражающих как специфику отраслевую предприятия, так и 
функциональные особенности. В статье проанализированы и обнаружены особенности 
становления российских компаний и организаций сервиса.  
Значимость инновационного становления экономики на нынешний день не вызывает 

сомнения ни у экспертного общества, ни у населения. Внедрение новых продуктов, 
технологии их приготовления, технология организации сервисного обслуживания 
рассматривается как действенное средство увеличения конкурентоспособности 
предприятия общественного питания.  

 Отметим, собственно, что не всякое новшество считается инновацией. Обычные 
трансформации продукта или же предложения не входят в понятие «инновации». Должна 
быть выполнено кардинальная перемена, или предложен рынку абсолютно свежий 
продукт. Только в данном случае, возможно, говорить об инновационной разработке. 

 В современной сфере предложений коренным образом меняется материально - 
техническая основа, организационно - управленческие основы и способы сервиса. 
Характерно, что процессы качественных преобразований захватывают и такие 
традиционные виды деятельности, как массовое питание. Влияние свежих технологий на 
высококачественные характеристики обслуживания и маркетинг определили и важные 
конфигурации в управлении развитием. 

 Ведущими направленностями развития сферы общественного питания и повышение 
конкурентоспособности предприятия являются: 

1. Продуктовые инновации — это создание и осуществление свежих обликов продукции, 
вырабатываемой предприятиями, конфигурации их биохимического состава 
(синтетические продукты, генная инженерия, заменители и т. д.). 

2. Технологические инновации изготовления продукции - использование 
автоматического оснащения, свежих методик обработки продукции, которые выделяют 
вероятность уменьшить время изготовления продукции социального питания и увеличить 
эффективность работы изготовления. 
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3. Организационные инновации в сфере маркетинговых исследований, выявление 
спроса, вкусов и потребностей потребителей и являются одним из главных факторов 
развития отрасли общественного питания. 
Внедрение инновации в любой раздел выделяют классификацию: 
а) Увеличение подъема компаний общественного питания. Увеличение числа клиентов, 

посещающих предприятия общественного питания. Приходят к банкротству под их 
давлением, демпинговыми ценами и брендом 
б) Оптимизацию стоимостных конфигурации совершаемой продукции. При увеличении 

цены сырья возрастает стоимость готовых яств, собственно, что приводит к сокращению 
покупателей компаний общественного питания. Наращивание тарифов впрямую связано с 
неблагоприятными погодными условиями в регионе. 
в) Введение свежих, усовершенствованных продуктов в реализацию. Данная инновация 

оказывает позитивное воздействие на общественное питание в целом. Большим спросом в 
последние годы пользуются высококачественные продукты питания. 
г) Изменение общественного быта и свойства жизни населения региона. Данный 

показатель оказывает позитивное воздействие на общественное питание 
Снижение неопределенности и риска в бизнесе. В настоящее время отрасль 

общественного питания имеет средний уровень неопределенности и риска. Постоянная и 
первостепенная потребность человека в питании, а также соответствие требованиям моды и 
общества сокращает уровень риска не ликвидности производимой продукции. Уровень 
риска пропорционален общему экономическому состоянию страны. 

 Условно предприятия общественного питания можно систематизировать по ряду 
признаков, характеризующих уровень применения нововведений. 
К первому классификационному признаку, возможно, отнести – методы сервиса. 
Предлагаемые организационные инновации: 
Таблет - питание представляет собой принцип раздачи блюд, позволяющий проводить 

все необходимые манипуляции с едой на кухне заблаговременно, а не во время раздачи. 
Температура для каждого блюда поддерживается индивидуально благодаря встроенному 
аккумулятору и термопластинам, реагирующим на температуру тарелки и сохраняющим ее 
постоянной.  

 Данное новаторство наиболее востребовано заграницей, используется в клиниках и 
детских садах. 

 Обслуживание по принципу «свободное перемещение» становится более популярным, 
позволяет выбрать гостю интересующие его блюда. В зале расставлены специальные 
выкладки, персонал присутствует и принимает участие в минимальной степени. Трапеза по 
данному принципу не занимает много времени, позволяет клиенту пообедать или 
позавтракать за 20 - 30 минут. Приготовление блюда в присутствии гостя или у него на 
виду гарантирует свежесть, и высокое качество приготовленной пищи, выступает в 
качестве развлечения для гостя. 

 В реальное время довольно сильно развиты сети кофеен, предлагающие огромный 
ассортимент кофе содержащих напитков, закусок, десертов. Большая их часть предлагают 
комбинированные обеды и завтраки. Выделяются скорым сервисом, комфортабельной 
интерьером, наличием популярных блюд в меню. 
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 Ресторанный дворик – предприятие общественного питания, расположенное на 
территории торгового центра (комплекса), который объединяет операторов сети быстрого 
питания. 

 Фрэш - бар - формат бара, рационы которого основаны на безалкогольных, нетяжелых 
напитках. В ассортименте бара имеются все виды свежевыжатых и охлажденных соков. 

 Кейтеринг - система организации сервиса чаше всего за пределами помещений фирмы. 
Более соответствующими примерами такового сервиса считаются организация пикников, 
фуршетов, банкетов, свадеб и т. п. событий, когда для их организации и проведения 
приглашаются профи менеджеры. 

 Возникновение свежих форматов в общественном питании неразрывно связано с 
разработкой новых технологий обработки сырья и полуфабрикатов и внедрением 
новаторского оснащения, к примеру, позволяющего при увеличении давления в процессе 
изготовления еды уменьшить время изготовления блюд. Данная разработка разрешает 
сберечь наибольшее численность витаминов и питательных веществ, содержащихся в 
начальных продуктах. 
Технологические инновации: 
Касательно новаторских технологий изготовления блюд, то к ним, возможно, отнести 

молекулярную кухню, индивидуальность которой произведено в соединении товаров 
питания, новой технологии и молекулярной химии. 

 Продуктовые инновации: 
Фудпейринг - способ ,базирующаяся на сочетании всевозможных товаров, владеющих 

совокупным вкусовым компонентом; фьюжн - кулинария - система, базирующаяся на 
смешивании стилей классических кулинарных предпочтений. Карвинг - это резная работа, 
узор по овощам и фруктам, формирование из их украшений для сервировки столов. 

 В реальное время фирмы помаленьку вводят всевозможные новые технологии, 
собственно, что помогает сдерживать и увеличивать степень конкурентоспособности 
фирмы. Услугам ресторана присуща сложная структура - они складываются из большого 
числа компонентов и параметров, разных по своей природе и значимости для клиента. Это 
делает улучшение и поддержание качества обслуживания особенно сложным. И сложности 
нарастают по мере роста ресторанной сети. Качественное обслуживание в ресторане - это 
суть услуг ресторана и условие его успешности. Ассортимент, вкусовые качества блюд, 
цены, дизайн, имидж, местоположение важны, но они всегда могут надоесть и стать 
банальными, а люди всегда стремятся к чему - то новому, интересному, неизведанному, 
поэтому рестораторам необходимо опередить ожидания гостя и постоянно производить 
определенные инновации для поддержания конкурентоспособности и привлечения гостей. 
Внедрение инноваций позволит организациям и отрасли в целом обеспечить стабильное и 
устойчивое положение на рынке и в экономике. Необходимо обеспечить единый уровень 
развития и внедрения инновационных объектов сферы обращения. Клиент должен иметь 
возможность удовлетворить свои потребности независимо от его территориального 
расположения. Это касается и городского, и сельского населения. Если сравнить объекты 
общественного питания, расположенные в городе и на селе, то сельские почти не имеют 
инновационной направленности. В основном в качестве инновационных форматов 
представлены кафе. Руководители многих предприятий недооценивают значимость 
внедрения новейших технологий.  
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Подводя итоги, таким образом, предположенные и адаптированные к особенностям 
развития сферы общественного питания и инноваций позволяют сформировать основные 
направления развития сервисных компаний. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые фактора успеха, помогающие 

предприятию оправдывать ожидания потребителей и противостоять негативным внешним 
воздействиям. 
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Цель практически любого бизнеса – это превзойти свои же конкурентные позиции. А 

если в какой - либо момент времени сделать такое не представляется возможным, то тогда 
каждое предприятие решает и ставит перед собой задачу по определению ключевых 
факторов успеха, которые способные помочь в достижении поставленной цели. И только 
после начинается вся основная деятельность в этом направлении. 
Одни бизнес компании год от года увеличивают свои продажи, укрепляя тем самым 

позиции на рынке, а другие терпят неудачи в этом сложном пути. В чем отличие между 
этими компаниями? Дело в умении или, неумении обращаться с таким управленческим 
инструментом, как «ключевые факторы успеха». Данную научную модель создал 
американский топ - менеджер Рон Дэниэл в 1961 году, и с тех самых пор вот уже более 
пятидесяти лет её используют как транснациональные корпорации, так и частные 
предприниматели. Эта модель отлично объясняет причины успеха компаний и их 
подразделений. По мнению Рона Дэниэла, если фирма или отдельно взятый бизнесмен 
достигают положительного результата в ограниченном количестве сфер деятельности, то 
конкурентная борьба будет гарантированно выиграна. 
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Модель «ключевые факторы успеха» подразумевает, что внимание нужно акцентировать 
на определенных направлениях бизнеса, добиваться в них максимальных результатов, не 
допускать никаких сбоев – и успех непременно придет. 
Следует уметь разграничивать два понятия: ключевые факторы успеха и ключевые 

показатели эффективности. 
Если ключевые показатели эффективности – это единица измерения успеха, а ключевые 

факторы успеха – это то, что ему способствует. 
К примеру, открыв новую торговую точку с более низкими ценами, за счет объема 

продаж вы увеличите прибыль. И это будет ключевой фактор успеха. А ключевым 
показателем эффективности выступит приток новых клиентов – предположим, по десять 
человек в неделю. 
В любой отрасли имеются свои ключевые факторы конкурентного успеха, поэтому для 

разработки верной стратегии предприятия необходимо хорошо разбираться в своей сфере 
деятельности. 
Нужно иметь ясное представление о деятельности предприятия, для того чтобы понять 

важнейшие причины успеха, тогда возможно будет определить направление к 
обозначенной цели. 
Штат людей, который будет отвечать за стратегию предприятия, должны быть 

экспертами в ключевой области деятельности данной фирмы. Так как, каждая отрасль 
имеет свои собственные факторы успеха. Существуют следующие области, где крайне 
важны ключевые факторы успеха – управление персоналом и рабочим процессом. 
Одна, пожалуй, из ключевых составляющих успеха – это поставленная перед компанией 

задача. Конкурентоспособность фирмы зачастую связанна с ее потенциалом, используя 
современные технологии, усовершенствовать процесс. 
Если организация занимается производством продукции, то для лучшего результат ей 

нужно усовершенствовать контроль качества, повысить производительность труда и, 
главное, снизить себестоимость продукции; Для лучшего результата эти показатели 
необходимо сбалансировать. Для предприятий, непосредственно связанных со сферой 
услуг, ключевые факторы успеха - это скорость обслуживания, комфорт и мастерство 
сотрудников, а также дизайн. 
Если компания дистрибутивная, то для того чтобы достигнуть успеха, требуется создать 

глобальную сеть. Есть другой вариант – это, непосредственно, использовать качественный 
мерчандайзинг для представления своей продукции. Компании, которые занимаются 
маркетингом, должны так же позаботиться об усилении бренда, о предоставлении клиентам 
гарантий и рекламе. Повышение культуры общения сотрудников в компании, их 
способность принять перемены и работать в сплоченной команде, в добавок разработка 
эффективной системы коммуникаций, должны привести фирму к успеху, это что касается, 
непосредственно, человеческого фактора. 
Факторов успеха существует семь ключевых типов 
1.Технологические. В них входят инновации и использование их в продукции и в ходе 

производства, грамотнопроведенные научные опыты, присутствие профессионалов по 
производственным технологиям. 
2.Производственные. Это, непосредственно, производительность труда, персонал с 

высоким уровнем квалификации, высокая фондоотдача, низкозатратное производство, так 
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же оптимальное размещение производства, сводящее к минимуму издержки, качество 
производств, недорогое проектирование, техническое обеспечение, возможность 
перестроить производство в случае изменения его размеров. 

3. Распределительные. Доставка товара, своя торговая сеть. 
4. Маркетинговые. Огромный ассортимент, отличный внешний вид товара, умение 

сотрудников, проверенные способы работы с потребителями, хороший сервис и 
техническое обслуживание, гарантии. 
5.Квалификационные. Наличие профессионалов в штате (в том числе по технологиям и в 

области проектирования), возможность вывода на рынок расширенного ассортимента, 
повышение контроля качества, толковая реклама. 

6. Организационные. Профессионализм руководства, адаптация под новые 
обстоятельства, стабильные информационные системы. 

7. Другие типы. Наличие патентов, объективное осознание предприятия своего уровня на 
рынке, качественный сервис, удобное расположение зданий офисов, отличная репутация и 
безупречный имидж фирмы, адекватные финансовые возможности. 
Для того чтобы компания развивалась, специалистам необходимо, непосредственно, 

заняться выявлением ключевых факторов достижения успеха. Нужно спрогнозировать все 
возможные изменения в своем рыночном сегменте, и также учитывать всю конкуренцию, 
непосредственно, определять виды и количество требуемых для этого ресурсов, как и 
способность толково анализировать сложившиеся ситуации и делать выбор в пользу 
наилучшей на данный момент стратегии для компании. 

 © Зайцева Л.В. 2019 
 

 
 

Ильясова М.К. 
к.э.н., доцент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» 
г. Симферополь, Российская Федерация 

Абдуллин А.Р. 
студент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. Значение маркетинговой деятельности в современных условиях 

функционирования экономики очень велико. Это объясняется глобализацией процессов во 
всех сферах жизни общества (экономика, политика, культура и другие). Расширение 
межотраслевых связей, выстраивание деловых отношений, вывод товаров и услуг на 
национальную арену - основные причины овладения стратегией и инструментами 
маркетинга, а также правильной оценки эффективности маркетинговой деятельности 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, эффективность, 

инструменты маркетинга, предприятие. 
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Маркетингом представляет собой такой вид рыночной деятельности, при котором 

производителем применяется системный подход и программно - целевой метод решения 
хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реализации являются 
критериями эффективности деятельности. 
Маркетинговая деятельность предприятия направлена на то, чтобы достаточно 

обоснованно, опираясь на запросы рынка, устанавливать определенные текущие и главным 
образом стратегические цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов 
хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее 
приоритеты, оптимальную структуру производства и желаемую прибыль. Другими 
словами, производитель призван выпускать такую продукцию, которая найдет сбыт, 
принесет прибыль. А для этого нужно изучать общественные и индивидуальные 
потребности, запросы рынка как необходимое условие и предпосылку производства. 
Поэтому все больше углубляется понимание того, что производство начинается не с 
обмена, а с потребления. Эта концепция нашла свое воплощение в маркетинге [1]. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности является актуальной для большого 

количества предприятий, которые используют инструменты маркетинга. Это, в первую 
очередь, объясняется высокими маркетинговыми расходами, и понятным желанием 
руководителей предприятий знать, насколько оправданы финансовые вложения в 
маркетинговую деятельность. 
Эффективность маркетинговой деятельности представляет собой отношение эффекта, 

который возникает в результате маркетинговой деятельности к объему ресурсов, 
затраченных на достижение данного эффекта. Так как это относительная величина, 
эффективность может быть различной для одного и того же процесса в зависимости от 
поставленной цели перед данной маркетинговой деятельностью. В связи с этим, перед 
началом любой хозяйственной деятельности необходимо вырабатывать цель, к которой 
будет стремиться деятельность. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности производится по следующим 

показателям: эффективность предпланового анализа, эффективность планирования, 
эффективность организации маркетинга, эффективность мотивации труда менеджеров и 
сотрудников службы маркетинга, а также торгового персонала, эффективность контроля за 
выполнением отдельных вышеприведенных функций маркетинга. 
Выделим способы определения каждого показателя Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности [2]: 
1. эффективность предпланового анализа оценивается посредством маркетингового 

исследования, а также сегментирования, позиционирования и выбора целевых рынков; 
2. эффективность планирования оценивается на основе оценки эффективности 

разработки всех видов планов маркетинга;  
3. эффективность организации маркетинга анализируется посредством оценки 

организационной структуры управления маркетингом, оценки распределения задач, 
обязанностей и прав в службе маркетинга, оценки взаимодействия службы маркетинга с 
другими подразделениями организации; 

4. эффективность мотивации труда менеджеров и сотрудников службы маркетинга, а 
также торгового персонала производится при помощи оценки эффективности деятельности 
персонала, занимающегося продажами; 

5. эффективность контроля за выполнением отдельных вышеприведенных функций 
маркетинга оценивается посредством маркетингового аудита. 
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Эффективность маркетинговой деятельности определяется посредством вычисления 
отношения между вложенными маркетинговыми инвестициями и итоговым результатом. 
Однако подобный подход является не до конца объективным, так как он собирает не 
полный объем возможных результатов. При измерении эффективности, не учитываются 
качество маркетингового воздействия и время, которое разделяет маркетинговые 
инвестиции и итоговые результаты. Исследователи отмечают, что показателями качества 
могут выступать изменения затрат на достижение необходимых результатов, но он будет не 
до конца точен, так как не учитывает технологические изменения [3]. 
Системы оценки маркетинговой деятельности могут быть двух видов: нормативная и 

контекстуальная. Нормативная система позволяет понять процесс маркетинговой 
деятельности, контекстуальная система - ее дополняющие факторы, особенности 
конкретного предприятия. Исследователи отмечают, что полезно соотносить системы 
оценки маркетинговой деятельности с системами поощрения сотрудников, так как это 
позволяет более точно доносить желания руководства.  
Подводя итог, нужно отметить, что оценка эффективности маркетинговой деятельности 

на предприятии является трудоемким и комплексным процессом. Сегодня, еще не 
разработан простой и недорогой способ, объективно оценивающий маркетинговую 
деятельность. Ученые и практикующие специалисты расходятся во мнении, как правильно 
измерить эффективность маркетинговой деятельности. 
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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений. Функции организации, мотивации и контроля ориентированы на 
выработку стратегических планов. Не используя преимущества стратегического 
планирования, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа 
оценки цели и направления корпоративного предприятия. Процесс стратегического 
планирования обеспечивает основу для управления членами организации. 
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Основной целью деятельности любого предприятия является удовлетворение 

потребностей населения и получения прибыли, что возможно при планировании, которое 
направлено на обеспечение сбалансированности и взаимосвязи всех элементов системы. 
Планирование обеспечивает основные пути совершенствования технологий и повышения 
качества продукции, а также организационный уровень развития производства. 
Целью планирования на предприятии является формирование системы планов, 

направленных на удовлетворение запросов потребителей и получение максимальной 
прибыли в длительном периоде [1]. 
Задачи на систему планирования приятия являются: 
1. расчеты потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах, расчеты 

производственных мощностей предприятия и его структурных подразделений; 
2. формирование необходимой справочной и нормативной информации, плановой 

документации, их накопление и хранение; 
3. подготовка и разработка плановых документов, решение кадровых вопросов, 

обработка данных, оптимизация плановых решений. 
Планирование на предприятии основывается на потенциальном объеме производства и 

реализации продукции. Поэтому планирование осуществляется на базе маркетинговых 
исследований рынка сбыта, сырья, материалов и комплектующих изделий. Основным 
базисом планирования являются договора с потребителями продукции и государственными 
органами.  
Планирование — это сложный процесс, в основе которого лежит определённая 

методология, включающая систему требований, принципов и методов [2]. 
Стратегическое планирование состоит из четырёх стадий, которые являются частью друг 

друга: 
Первая стадия – прогнозирование, которая представляет собой планирование на 

долгосрочную перспективу, где устанавливаются стратегические цели и задачи по 
основным направлениям деятельности предприятия, а также разрабатывается 
альтернативные варианты развития предприятия. 
Прогнозирование включает в себя среднесрочное стратегическое планирование, где 

формируются направления технического, организационного, экономического и 
социального развития предприятия в среднесрочной перспективе. 
Важным элементом планирования является текущее планирование, в процессе которого 

устанавливаются показатели, на последующий год которые должны быть достигнуты в 
экономической, социальной и финансовой деятельности предприятия. Текущее 
планирование предполагает разработку систем норм и нормативов, а также расчёты 
технико - экономических показателей [3].  
Четвёртая стадия — это оперативное планирование, которое включает в себя разработку 

производственных программ предприятия на более короткие периоды времени. 
Методологическую основу, определяющую требования к построению планов, 

составляют: принципы, методы, объекты, задачи и временные сроки планирования. Среди 
основных принципов планирования выделяют: комплексность, непрерывность, 
адаптивность, обоснованность, оптимальность. 
Методы стратегического планирования представляют собой комплекс способов и 

приемов формирования планов производственно - хозяйственной деятельности 
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предприятия. Среди которых выделяют: балансовый, нормативный, программно - целевой, 
пофакторный, экономико - математический. 
Балансовый метод – выявление и обеспечение пропорций между факторами 

производства и развитием всех взаимосвязанных элементов общей системы [3].  
Нормативный метод – определение и применение системы норм и нормативов, 

учитывающих меры по повышению технического и организационного уровня 
производства, по использованию сырья и материалов, повышению производительности 
труда. 
Программно - целевой метод – формирование системы плановых решений и показателей 

для достижения конкретных целей при решении крупных проблем в области научно - 
технического и социально - экономического развития предприятия, отрасли, всего 
народного хозяйства. 
Факторный метод – количественная оценка роли отдельных факторов в динамике 

изменений обобщающих показателей, направленный на повышение эффективности 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 
Экономико - математические методы – использование экономико - математических 

моделей и вычислительной техники, обеспечивает многовариантность плана и выбор 
наиболее целесообразного. 
Таким образом, планирование на предприятии – это важнейшая часть эффективного 

функционирования любого предприятия. Планирование является основой создание 
предприятия, а также непосредственной деятельности. Процесс планирования на 
предприятии задействует всех сотрудники, деятельность которых направлена на получение 
заданного конечного результата. 
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Аннотация. Инвестиции в информационные технологии дают отдачу в виде роста 
рыночной капитализации компании за счет её большей управляемости, прозрачности, 
новых компетенций, производственной культуры, привлекательности для клиентов и 
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сотрудников, снижения бизнес - рисков. В перспективе инвестиции в информационные 
технологии снижают поток наличности от операционной деятельности предприятия, тем 
самым увеличивая её стоимость на рынке, а также уменьшают ставку банковского 
процента за счет снижения рисков бизнеса.  
Ключевые слова: информационные системы, эффективность, предприятие, управление, 

технологии. 
 
Информационные технологии являются важным структурным элементом системы 

корпоративного управления предприятия, что обеспечивает потоки внешней и внутренней 
информации для управляющего звена предприятия. Информационные технологии 
являются ключевым источником подобной информации и решают задачи по её 
формированию, сохранению и воспроизведению, что обеспечивает 
конкурентоспособность, непрерывность и развитие информационных технологий бизнеса 
[1].  
Инвестиции в информационные технологии формируют развитие следующих 

конкурентоспособных качеств предприятия: 
1. снижение сроков поставок товаров и услуг заказчикам; 
2. уменьшение сроков внедрения в производство новой продукции; 
3. гибкость в планировании производства продукции за счет автоматизации 

управления ресурсами; 
4. возможность управления себестоимостью товаров и услуг; 
5. автоматизация отношений с заказчиками. 
Рассмотрим подходы к оценке эффективности информационных систем: портфельный, 

бюджетный и проектный.  
Первый подход – портфельный.  
Данный подход является наиболее применяемым по внедрению информационных 

технологий на предприятие. Портфельный подход используется для оценки эффективности 
информационных технологий руководством предприятия на основании оценки, которая 
проводится специалистами подразделения. Портфельный подход создан для руководителей 
предприятия, которые получают всю необходимую информацию для выбора 
стратегического направления развития информационных технологий на предприятии [2].  
Второй подход – бюджетный.  
Бюджетный подход используется на основе предпосылок о гарантированной 

эффективности информационных технологий при правильно выстроенных процедурах 
бюджетирования информационных технологий, стимулирования персонала и контроля за 
расходованием денежных средств. Данный подход используется предприятиями с уже 
созданным информационным хозяйством, когда большая часть бюджета уходит не на 
внедрение новых информационных технологий - решений, а на поддержание уже 
внедренных информационных технологий.  
Второй подход – проектный.  
Современная теория признает четыре главных способа оценки эффективности проекта и 

его ценности для предприятия: срок окупаемости, возврат на инвестиции, внутренняя 
рентабельность и чистая прибыль от проекта с учетом стоимости капитала, приведенная к 
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сегодняшнему дню. Подробное описание методологий есть в любом серьезном 
финансовом руководстве.  
Как правило, основной эффект от внедрения информационных систем – это рост 

производительности труда (рис.). 
 

Рисунок 1 – Эффект от внедрения информационных систем [3] 
 
Оценка эффективности внедрения информационных систем на предприятие может быть 

осуществлена с необходимой глубиной для реализации различных задач. Как правило, для 
инвесторов формируют обоснование, основанное на оценке увеличения 
производительности труда. Такое обоснование в современных условиях функционирования 
экономики подготовить достаточно трудно, что обосновывается естественным 
сопротивлением персонала первоначальному внедрению информационных систем. На 
этапе обоснования проекта необходимо получить объективную оценку от групп 
сотрудников различных подразделений в отношении системы, о полном функциональном 
предназначении которой они не имеют понимания, не представляется возможным. Однако, 
привлекая во внимание общую практику для похожих производств, такая оценка с 
существенной долей погрешности и условностей может быть реализована. 
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СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности 

любого предприятия зависит от влияния внешней среды, постоянное воздействие которой 
неравномерно или периодично. От предприятия требуется постоянная готовность и 
адекватная реакция на эти проявления. Неумение приспособиться к внешней среде может 
привести к банкротству и потере бизнеса. 
Ключевые слова: развитие, предприятие, устойчивость, эффективность, внешняя среда. 
 
Под устойчивым функционированием предприятия понимается его способность 

удерживать на необходимом уровне объемы реализации продолжительный период времени 
при различных изменениях спроса на рынке производителей.  
Крайне важное значение имеют не только проблемы внедрения современных методов 

планирования, управления, организации и контроля производственно - хозяйственной и 
экономической деятельности, но и разработка совершенно новых подходов 
стратегическому анализу и управлению экономической устойчивостью предприятия в 
сложных условиях риска и неопределенности [1]. 
Предприятие нацелено не только на поддержание целевых заданных показателей. 

Современные предприятия основной своей целью видят повышение рыночной 
капитализации как основного фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
Поэтому в отношении различных предприятий важно говорить об их устойчивом развитии. 
Однако так как предприятие неразрывно связано с регионом его функционирования, то его 
устойчивое развитие предприятия является предпосылкой устойчивого развития региона. 
Суть устойчивого развития предприятия состоит в том, чтобы в длительном периоде 

времени обеспечивались высокие показатели социального, экономического и 
экологического развития региона. 
Проблема обеспечения устойчивого развития предприятий обусловлена следующими 

основными причинами. 
Во - первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятий 

является трудно прогнозируемой, и возможность возникновения нестабильности 
существует на всех этапах развития. 
Во - вторых, осуществление оценки степени устойчивости функционирования 

производственной деятельности предприятия необходимо не только на уровне 
предприятия, но и в системе отраслевого развития [2]. 
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В - третьих, реструктуризация и реформирование промышленных отраслей происходят 
очень медленно и сложно.  
Данные проблемы являются основными источниками неустойчивости развития 

предприятий. 
Анализ проблемы устойчивого развития предприятия показал, что исследование в 

данной области ведется достаточно интенсивно, но внимание исследователей 
сосредоточено в основном на финансовых и экономических её аспектах. 
Современный период развития экономики комплекса промышленных и 

непромышленных предприятий характеризуется значительным усилением конкурентной 
борьбы, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности и устойчивости 
функционирования многих предприятий.  
В условиях рыночных отношений устойчивость работы всех предприятий зависит от 

определенных факторов макросреды, к которым можно отнести: 
1. цикличность развития экономики; 
2. особенности и условия государственного вмешательства в экономические процессы 

общества;  
3. отраслевые аспекты;  
4. глобальную конкуренцию и т.д.  
В литературе приводятся различные факторы, которые определяют экономическую 

устойчивость предприятия: неправильное определение миссии и производственного 
профиля фирмы; низкие предпринимательские способности; неадекватность 
трансакционных издержек, высокая доля заемного капитала; неадекватность 
трансакционных издержек, высокая степень омертвления оборотного капитала; старение 
основного капитала; неадекватный маркетинг; высокая степень омертвления оборотного 
капитала; неадекватность трансакционных издержек, старение основного капитала; 
неадекватный маркетинг; неадекватность трансакционных издержек.  
Критерии экономической устойчивости предприятия [3]. 
1. Конкурентоспособность;  
2. Развитие; 
3. Долгосрочный критерий экономической устойчивости предприятий; 
4. Выживание.  
Однако сегодня нет единого подхода, который бы позволил оценить изменения 

состояния предприятий на протяжении длительного временного отрезка, в процессе 
функционирования и выживания. Поэтому возникает необходимость в подходе, который 
бы позволил сформировать наиболее верную информацию о состоянии устойчивости 
предприятия. 
При изучении и обобщении отечественных и зарубежных источников, можно сделать 

вывод о том, что существует большое количество различных определений экономической 
устойчивости промышленных предприятий и факторов, которые влияют на обеспечение их 
жизнедеятельности, однако проблема анализа и оценки экономической устойчивости 
предприятий индустрии туризма, имеющая свои специфические особенности, разработана 
недостаточно.  
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены проблемы определения экономической сущности и 

содержания понятия основных средств. Приведены различные точки зрения российских и 
зарубежных ученых на экономическую природу категории «основные средства». Целью 
статьи является исследование теоретических положений по бухгалтерскому учету и 
анализу основных средств. При написании статьи использовались общенаучные методы 
исследования, такие как анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, 
исторический, системный подход, метод сравнительного анализа, систематизации и 
обобщения результатов исследования. 
Ключевые слова 
Основные средства, основные фонды, основной капитал, амортизация, учет. 
Основные средства являются одним из самых важных объектов в процессе деятельности 

хозяйствующего субъекта. От их наличия, состояния, модернизации, обновления зависит 
качество и количество производимой продукции и оказываемых услуг, что в итоге влияет 
на валовый внутренний продукт страны. Обратимся к определению понятия «основные 
средства». Достаточно часто в экономической литературе, особенно относящейся к периоду 
советской экономики, можно встретить понятие «основные фонды», «основной капитал», 
поэтому определим различия и сходства между этими понятиями. 
Термин «основной капитал» был введен еще шотландским экономистом Адамом 

Смитом, который под основным капиталом понимал тот капитал, который направлен на 
улучшение земли, приобретение полезных машин и предметов, приносящие доход или 
прибыль [6, с.18]. В свою очередь, Карл Маркс считал, что к основному капиталу относится 
та часть капитала, которая полностью участвует в производственном процессе и переносит 
свою стоимость на производимую продукцию частями по мере изнашивания. Он говорил о 
том, что необходимо различать средства и предметы труда. Так, «средство труда есть вещь 
или комплекс вещей, которые рабочий помещает между собою и предметом труда и 
которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет», но 
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«кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует на предмет труда и которые 
поэтому так или иначе служат проводниками его деятельности, в более широком смысле к 
средствам процесса труда относятся все материальные условия, необходимые для того, 
чтобы процесс мог вообще совершаться. Прямо они не входят в него, но без них он или 
совершенно невозможен или может происходить лишь в несовершенном виде. Такого рода 
всеобщим средством труда является опять - таки земля, потому что она дает рабочему locus 
standi (место, на котором он стоит), а его процессу – сферу действия. Примером этого же 
рода средств труда, но уже предварительно подвергшихся процессу труда, могут служить 
рабочие здания, каналы, дороги и т.д.» [4, c.10]. 

 Пол Самуэльсон говорил о том, что «основной капитал - блага длительного пользования, 
которые употребляются в качестве ресурсов в будущем производстве, одновременно 
являясь ресурсом и продуктом, и на которого распространяется право собственности [6, 
c.17]. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи отмечали, что капитал — это «резерв 
произведенных товаров, участвующих в производстве товаров и услуг». В собственных 
исследованиях они исходили из принципа, что основной капитал является благом 
длительного пользования, его сегодняшняя ценность зависит от того, что он произведет в 
будущем» [6, c.18]. 
В зависимости от того, каким образом задействован основной капитал в 

производственном процессе, он делится на следующие группы: а) механические средства, 
которые определяют производственную мощность организации; б) здания, сооружения и т. 
д.; в) транспортные средства и хозяйственный инвентарь. 
Уже при социализме из литературы и обихода был исключен термин «основной 

капитал» и был заменен на термин «основные фонды». Так, отличие между двумя этими 
понятиями особо четко показал в своей работе профессор Кошкин И.А. в своей работе 
«Вопросы учета основных фондов»: «Мы имеем указание Маркса, что «…средства труда 
только в том случае являются основным капиталом, если процесс производства есть 
вообще капиталистический производственный процесс и, следовательно, средства 
производства – вообще капитал» [4, c.11]. Кошкин И. А. подчеркивал, что средства 
производства в социалистических условиях являются не капиталом, а общественной 
социалистической собственностью, социалистическим фондом. Таким образом, уже в 1939 
году, когда была опубликована работа Кошкина И.А., основные средства рассматривали с 
точки зрения понятия, актуальному на сегодняшний день. 
Представим определение понятия «основные средства», данное различными учеными в 

таблице 1. На основе этих определений выделим то, которое наиболее полно отражает их 
сущность. 

 
Таблица 1 - Трактовка понятия «основные средства» различными учеными 
Авторы Определение основных средств 

В. К. Скляренко, 
В. М. 

Прудникова 

совокупность производственных, материально - 
вещественных ценностей, действующих в процессе 

производства в течение длительного периода времени, 
сохраняющие на протяжении всего периода натурально - 
вещественную форму и переносящие свою стоимость на 

продукцию по частям по мере износа в виде 
амортизационных отчислений 
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В. Ф. Гарбузов это денежные средства, вложенные в имеющиеся основные 
фонды 

С. Н. Щадилова, 
Л. Кураков 

средства труда (здания, сооружения, машины и механизмы, 
инвентарь, транспортные средства) производственного и 

непроизводственного назначения 
Авторы Определение основных средств 

Б. А. Ройзберг, Л. 
Ш. Лозовский, Б. 
Стародубцев 

 
 

это совокупность материально - вещественных ценностей, 
используемых в качестве средств труда и действующих в 
натуральной форме в течение длительного времени (свыше 
одного года) как в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере 
С. И. Хорошкова, 

В. И. Букия 
совокупность средств труда в их материально - вещественном 

и стоимостном выражении, используемых в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 
либо в административно - управленческих целях, имеющих 
срок полезного использования свыше одного операционного 
цикла и постепенно переносящие свою стоимость на вновь 

создаваемую продукцию в виде амортизационных 
отчислений  

Я.В. Соколов  Это совокупность материально - вещественных объектов и 
ценностей, действующих в неизменной натуральной форме в 
течение длительного периода и используемых в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

сдачи в аренду либо для управления организацией 
 

На наш взгляд, наиболее емким определением основных средств является определение, 
данное Хорошковой С.И. и Букия В.И., поскольку в нем в отличие от других учтено 
возможное выражение основных средств (материально - вещественное и стоимостное), 
указаны где они могут быть использованы, указан срок полезного использования, а также 
учтен процесс их возмещения через амортизацию. 
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: ПРИЧИНЫ УСПЕХА  
НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Являясь безусловным лидером мировой газовой промышленности, Россия на рынке 

сжиженного природного газа (СПГ) все еще находится в числе отстающих, и сегодняшние 
экономические реалии явно не способствуют исправлению ситуации. Санкции, низкие 
цены на углеводороды и стремительный рост конкуренции за рынки сбыта СПГ заставляют 
российские нефтегазовые компании кардинально пересматривать планы по строительству 
СПГ - мощностей и переносить сроки их ввода в эксплуатацию на более поздний период.  
Ключевые слова 
Обзор рынка природного газа, сжиженный природный газ, перспективы развития 

газовой отрасли, место России на рынке сжиженного природного газа, особенности рынка 
сжиженного природного газа 
Сжиженный природный газ становится неотъемлемой частью мировой торговли газом и 

постепенно становится одним из ключевых факторов формирования мирового 
энергетического рынка. Мировое энергопотребление на 25 % обеспечивается 
использованием природного газа. Из этого количества 10 % принадлежит доле сжиженного 
природного газа. Сжиженный природный газ – это не самостоятельный промышленный 
продукт, а форма транспортировки. Мощности по развитию индустрии сжиженного 
природного газа развиваются значительно быстрее, чем других видов транспортировки и 
увеличиваются примерно на 7 % в год.  
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Началом производства сжиженного природного газа считается 1964 год, когда в городе 
Арзеве (Алжир) был пущен в эксплуатацию первый крупный завод по сжижению 
природного газа [3].  
Сжиженный природный газ – это криогенная жидкость, которая имеет молекулярную 

массу 16,03 кг / моль, температура хранения: - 161С. Одна тонна сжиженного природного 
газа эквивалентна 1335 куб. м. обычного газа. Сжиженный природный газ не горит, не 
воспламеняется и не взрывается. На открытом пространстве при нормальной температуре 
возвращается газообразное состояние и быстро смешивается с воздухом [3].  
Для получения жидкой формы используются заводы для сжижения. Они бывают 

крупнотоннажные и малотоннажные. Кроме того, заводы могут быть наземные, плавучие и 
прибрежные [1]. В настоящее время в мире эксплуатируется 24 крупные установки по 
сжижению природного газа мощностью 220,66 млрд. куб. м. На этапе строительства 
находится 17 установок мощностью 119,16 млрд. куб. м. При введении их в эксплуатацию, 
общая мощность составит 339,82 млрд. куб. м [3].  
Сжиженный природный газ поступает в резервуары, которые должны быть 

изотермическими, то есть с изоляцией от теплопритоков из окружающей среды, и 
сохраняющие температуру - 161С при нормальном атмосферном давлении. Резервуары 
также могут быть малотоннажные и крупнотоннажные [1].  
Транспортировка сжиженного природного газа осуществляется танкерами - 

метановозами. В зависимости от объема танкеры подразделяются на классы. Класс Standard 
вмещает объем 125 000 – 170 000 куб м., класс Q - Flex вмещает объем перевозимого газа 
210 000 – 217 000 куб. м, а класс Q - Max - перевозит объем более 250 000 куб. м [3]. 
Танкеры имеют особые технические характеристики, обеспечивающие теплоизоляцию и 
слошинг, то есть безопасность при возникновении волны внутри танкера. Танкеры 
доставляют сжиженный природный газ на приемные терминалы, где он может храниться 
[1].  
Регазификация – это процесс преобразования природного газа из жидкого состояния в 

газообразное, после которого появляется возможность подавать его в обычные 
трубопроводы [3]. Регазификационные терминалы бывают наземные, оффшорные, 
монтируемые на морской платформе, расположенной у побережья, а также плавучие – 
танкеры - газовозы, которые имеют в оснащении еще и систему регазификации. Процесс 
перехода в газообразное состояние происходит при помощи нагревания. В настоящее время 
в мире построены 49 терминалов по регазификации сжиженного природного газа 
мощностью 232,61 млрд. куб. м, 25 терминалов находятся на стадии строительства, их 
мощность составит 158,13 млрд. куб. м. При введении их в эксплуатацию общая мировая 
мощность по регазификации составит 390,79 млрд. куб. м, что на 40 млрд. куб. м. 
превышает мировые мощности по сжижению природного газа. Мировые мощности по 
регазификации значительно превышают мощности по производству сжиженного газа [1]. 
Такой способ транспортировки, как сжиженный природный газ рассматривается как 

важная технология импорта природного газа многими странами.  
Основными экспортерами сжиженного природного газа являются Индонезия, Малайзия, 

Алжир, Катар. С 2012 года к основным экспортерам добавились Австралия, Тринидад и 
Тобаго, Нигерия, Россия. Мировой импорт данного товара в 2015 году достиг 245,2 млн. т. 
и около 72 % этого объема импортировано странами Азии. В данный момент 
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импортировать сжиженный природный газ способны 34 страны, которые обладают 
инфраструктурой для приема сжиженного природного газа. Основными импортерами 
являются страны Азиатско - Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея, Китай, 
Индия, Тайвань, Страны Европы, Южной Америки [4].  
Одним из самых важных моментов является мобильность поставок сжиженного 

природного газа, что позволяет отказаться от монополии отдельных поставщиков и быстро 
переориентировать потоки поставок природного газа в зависимости от спроса. Возрастание 
доли сниженного природного газа приводит к объединению регионально разрозненных 
секторов мирового газового рынка. Повышенное производство и переизбыток продукции 
приводит к снижению стоимости и еще большей привлекательности сжиженного 
природного газа по сравнению с трубопроводным. Вторым ключевым фактором является 
ценообразование. При реализации сжиженного природного газа чаще заключаются 
краткосрочные контракты и используются спотовые цены, которые формируются на 
торговых площадках – хабах. Этот фактор также способствует объединению мирового 
газового рынка и формированию мировой цены на природный газ[2]. 
Импорт сжиженного природного газа Европой в 2015 году увеличился на 10,2 % до 37 

млн. т. Повышенному спросу способствовала жара, так как увеличился спрос на 
кондиционирование воздуха, что увеличило энергозатраты, а засуха сильно снизила 
доступность к гидроэнергии.  
В 2015 году значительно возрос импорт сжиженного природного газа за счет стран 

ближнего востока и северной Африки. В эти страны импортировано 10 млн. т., то есть по 
сравнению с 2014 годом импорт увеличился на 141 % . Новыми импортерами стали Египет 
и Иордания. Основными экспортерами в этот регион стали Катар (2,1 млн. т.) и Нигерия 
(0,6 млн. т.). Традиционные покупатели, Дубай и Кувейт, также увеличили импорт на 61 % 
и 20 % соответственно. Причиной такого явления стало снижение цен на сжиженный 
природный газ из - за обрушения спотовых цен и экспортеры сжиженного природного газа, 
пытаясь снизить расходы по транспортировке, стали ориентироваться на ближайшие рынки 
[6]. 
Показатели 2015 года стали рекордными за всю историю наблюдения за сжиженным 

природным газом. Лидером по импорту осталась Япония. В 2015 году было импортировано 
85 млн. т., но это меньше на 3,9 % , чем в 2014. Второе место принадлежит Южной Корее, 
которая импортировала 33 млн. т. В Китае потребление увеличилось только на 5,5 % . 
Станы Европы увеличили импорт сжиженного природного газа на 15,8 % за счет 
дополнительных закупок Великобритании и Италии, а также за счет снижения реэкспорта 
из Испании и Бельгии, и снижению импорта трубопроводного газа из Алжира в Италию. 
Увеличению мирового импорта в 2015 году способствовало и избыточное предложение 
сжиженного природного газа на рынке. В настоящее время наращиваются мощности по 
производству сжиженного природного газа в основном за счет Австралии и США. 
Ведущими странами - экспортерами в 2015 году остались Катар, которому принадлежит 
первое место, экспорт составил 78,4 млн.т., Австралия, которая экспортировала 29,4 млн. т 
[5].  
Позиции России как экспортера сжиженного природного газа слабые, так как в России в 

эксплуатации находится только один завод по сжижению газа. В мировой торговле 
сжиженным природным газом доля России составляет 4,5 % [6]. 
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На сегодняшний день рынок сжиженного природного газа является гибким, 
конкурентным и сам сжиженный природный газ рассматривается как наиболее 
перспективный энергоноситель XXI века. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
 

Аннотация 
Конкурентоспособность предприятия характеризует эффективность адаптации 

предприятия к условиям рыночной среды. В России большая часть предприятий не готова к 
ведению конкурентной борьбы. Одной из причин является недостаточное использование 
инструментов маркетинга в управлении предприятием. Соответственно проблема 
маркетингового управления конкурентоспособностью предприятия на современном этапе 
становится значимой для российских предприятий. 
Ключевые слова 
Маркетинг, управление конкурентоспособностью, конкурентоспособность продукта, 

комплекс маркетинга, маркетинговое управление 
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Проблемы в сфере маркетингового управления конкурентоспособностью предприятий в 
России мало изучены и требуют дальнейшего тщательного исследования. Необходимо 
разработать методологические и методические способы решения задач, возникающих как в 
процессе использования идей и инструментария маркетинга, так и при формировании 
качественно нового подхода к реализации маркетинговой деятельности.  
В современных условиях только конкурентоспособные предприятия могут достичь 

значимого успеха. Во многом он зависит от ряда компонентов, в том числе и от успешной 
маркетинговой политики. Вопросы маркетингового управления конкурентоспособностью 
являются одними из наиболее важных. Современный маркетинг опирается, с одной 
стороны, на комплексный и системный подход в управлении деятельностью предприятия, а 
с другой на учет ментальности конкрентной страны. Теоретические разработки, 
реализованные на российских предприятиях обычно ориентированы на использование 
зарубежной практики и не учитывают особенностей и условий экономической системы 
России. Поэтому вопросы методологии и практики маркетингового управления как основы 
повышения конкурентоспособности предприятий в России становятся основными не 
только в хозяйственной практике, но и в научных исследованиях. 
Задачей каждого предприятия, что выходит на рынок с собственным товаром, является 

удовлетворение потребностей потребителей, получение максимальной прибыли и 
достижение значительных преимуществ перед другими предприятиями. Возможности 
предприятия в достижении преимуществ определяются понятием конкурентоспособности. 
По мнению Борозна А.С., возможность выживания предприятия в условиях постоянной 

конкурентной борьбы зависит от его конкурентоспособности. Для выживания в условиях 
рынка субъекты хозяйствования должны уметь побеждать конкурентов. Способность 
достигать экономических, организационных или технических преимуществ означает 
достижение субъектами хозяйствования конкурентоспособности на рынке [1]. 
Конкурентоспособность предприятия — это возможность эффективно распоряжаться 

собственными и заемными ресурсами в условиях конкурентного рынка, то есть основное 
внимание уделяется финансовой стороне деятельности предприятия, как отмечает 
Габибова М.Ш. [2]. 
Горбашко, Е.А. трактует конкурентоспособность предприятия как способность 

производить и реализовывать продукцию быстро, в достаточном количестве, высокого 
технологического уровня обслуживания и как возможность эффективно распоряжаться 
собственными и заемными ресурсами в условиях конкурентного рынка [3]. 
Маркетинговое управление существенно отличается от традиционного как по целям, так 

и по средствам их достижения. Традиционное управление опирается на две 
взаимосвязанные составляющие: организационные способности руководителя и его 
предпринимательскую интуицию. Маркетинговое управление добавило к указанным двум 
компонентам еще один, который стал основным, - опора на информацию. Данный вид 
управления предполагает разработку, принятие и реализацию решений на базе 
всесторонних непрерывных маркетинговых исследований. Полученная маркетинговая 
информация позволяет выработать наиболее эффективные управленческие решения, 
адекватные реальной рыночной ситуации и наиболее полно соответствующие 
возможностям предприятия [5]. 
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Маркетинг представляет собой основу реализации конкурентных преимуществ 
организации. По мнению Ф. Котлера, «роль маркетинга в ситуациях кризиса возрастает как 
никогда: именно маркетологи помогают компании выжить за счет поиска новых ниш, 
перестройки продуктовой политики, поиска новых резервов и новых точек приложения 
усилий [4]. 
Процесс реализации управленческих и маркетинговых функций представляет собой 

маркетинговое управление конкурентоспособностью предприятия. Эти функции являются 
самостоятельными и конкретными видами деятельности. Маркетинговый подход 
управления конкурентоспособностью предприятия предполагает, прежде всего, 
ориентацию на потребителя. Управления конкурентоспособностью предприятий на основе 
маркетингового подхода направлено на получение дополнительных конкурентных 
преимуществ. Они формируются благодаря системе взаимовыгодных отношений между 
предприятием - производителем и потребителями. 
Потребители оценивают предприятия, реализующие товар, чтобы выбрать именно то, 

которое, является наиболее выгодным в удовлетворении их потребностей, то предприятие, 
в свою очередь, должно сделать все, чтобы предоставили преимущество именно ему. Для 
этого предприятие должно выбрать приоритетными в управлении такие параметры, 
которые важны для потребителя, как: широкий ассортимент товаров , действует правило 
Парето 80 / 20, то есть 80 % прибыли приносит только 20 % товаров, именно эти 20 % и 
нужно выявить и разместить для продажи в магазинах, приемлемый уровень цен, который 
соответствует качеству товаров, повышение качества товаров ,а именно современный 
технический уровень, отсутствие дефектов, надежность в эксплуатации, новизна, высокий 
профессиональный уровень персонала и культура обслуживания потребителей, 
эффективное размещение товаров - каждая товарная группа должна находиться в 
постоянной зоне, что поможет покупателю в выборе товара, реклама, интерьер магазинов 
[4]. 
Конкурентоспособность продукции определяет способность предприятия удовлетворять 

потребности потребителей в той или иной продукции лучше, чем конкуренты, предлагая 
им уникальные свойства и оптимальное соотношение цена — качество. Она складывается 
под воздействием многих факторов, таких как качество и ассортимент продукции, 
организационные и коммерческие условия и технические показатели. 
Стратегическое управление маркетинговой деятельностью подразумевает постоянный 

анализ рынка, конкурентов, товаров, потребителей, совершенствование продукции и 
самосовершенствование, заблаговременное применение креативных решений для 
продвижения продукции на рынке. Стратегическое управление представляет собой 
многоплановый управленческий процесс, направленный на достижение установленных 
долгосрочных целей в условиях изменчивости внешней среды. Диагностика процесса 
стратегического маркетингового управления представлена совокупностью исследований 
для определения стратегических целей в сфере сбыта, способов их достижения, выявления 
проблем и вариантов их решения. Диагностика должна осуществляться на всех этапах 
реализации функций стратегического маркетингового управления. Маркетинговая 
стратегия предприятия призвана создавать необходимые условия для достижения 
желаемой конкурентной позиции за определенный период времени. 
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Какие бы преимущества не имела продукция предприятия, спрос на нее не может быть 
постоянно высоким, поскольку со временем она начинает вытесняться с рынка более 
перспективными. Поэтому возникает задача не только задержать падение спроса, но и 
пытаться поднять его до прежнего уровня или более высокого. Такие проблемы можно 
решить с помощью ремаркетинга. Принципы ремаркетинга заключаются в поиске новых 
возможностей оживления рынка и повышения спроса, то есть в действиях, способных 
предоставить продукции рыночную новизну, переориентировать предприятие на новые 
рынки сбыта. Особое значение имеет ремаркетинг в момент обновления ассортимента 
выпускаемой продукции. 
Маркетинговый потенциал предприятия является неотъемлемой частью его общего 

экономического потенциала. Его сущность следует определять как способность 
маркетинговой системы предприятия обеспечивать постоянную конкурентоспособность 
предприятия, экономическую и социальную конъюнктуру его товара или услуги на рынке 
путем эффективных маркетинговых мероприятий в области исследования спроса, 
товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики и рынка в целом, организации 
стратегического планирования и контролю за поведением товара, конкурентов и 
потребителей на рынке [5]. 
Также маркетинговое управление конкурентоспособностью предприятия включает в 

себя такую составляющую, как имидж. Имидж поддерживается с помощью рекламы в 
центральных или региональных средствах массовой информации, в которых делается 
акцент на преимуществах товаров. 
Рассматривая все компоненты комплекса вместе, можно получить относительно 

целостную картину бизнеса. Однако всегда нужно помнить, что на первом месте должен 
быть потребитель. 
Поэтому предприятиям необходимо проводить регулярный мониторинг деятельности, 

рыночной конъюнктуры, конкурентов и оценку состояния компании по сравнению с 
конкурентами. Решения, принятые на основе результатов, полученных во время анализа 
маркетинговых исследований, имеют большую ценность для предприятия с точки зрения 
преимуществ как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 
Наличие результатов исследования служит обратной связью с руководством компании. 

С помощью проведения маркетинговых исследований у предприятия существует 
возможность выявить проблемные с точки зрения конкурентной среды ситуации и 
исправить их. 
В результате, внедрение эффективного маркетингового управления 

конкурентоспособностью является первоочередной задачей, которая стоит перед 
отечественными предприятиями. Маркетинговое преимущество на рынке в целом означает, 
что некоторые свойства товаров или услуг этого предприятия лучше, чем у конкурента. 
Предприятие, которое хочет достичь преимуществ в маркетинге, в большей степени 
ориентирован на потребителя, чем другие. Современный подход к управлению 
конкурентоспособностью предприятия состоит в системном сочетании комплекса знаний 
по управлению конкурентоспособностью с принципами, механизмами, направленными на 
усиление конкурентных преимуществ и завоевания в конкурентной борьбе наибольшей 
доли рынка. 
Во время сравнительной оценки своей деятельности в сфере маркетинга и деятельности 

предприятия - конкурента необходимо учитывать такие составляющие, как продукт, цена, 
место, продвижение, то есть комплекс маркетинга «4p». 
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Использование основных принципов позволяет добиться целенаправленной организации 
стратегического управления предприятия в условиях обострения конкурентной борьбы на 
рынке его функционирования. 
В основе маркетингового управления конкурентоспособностью предприятия лежит 

целевая ориентация и комплексность, интеграция всех функциональных подсистем в 
целостную систему. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ АО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ПАВЛИК») 

 
Аннотация: в статье авторы проводят анализ системы управления запасами горюче - 

смазочных материалов (ГСМ) золотодобывающего предприятия. Рассмотрена 
организационная структура управления материально - техническим снабжением на 
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предприятии, проведен анализ структуры оборотных активов и доли в ней материальных 
запасов, оценены показатели оборачиваемости запасов и продолжительности их оборота, 
рассмотрена система учета и контроля запасав ГСМ на предприятии, выявлены недостатки 
в существующей системе управления запасами ГСМ.  
Ключевые слова: запасы горюче - смазочных материалов, система управления 

запасами. 
Повышение эффективность деятельности промышленного предприятия во многом 

зависит от того, насколько своевременно происходит обеспечение предприятия сырьем и 
материалами, насколько эффективно построена система его материально - технического 
снабжения 4, с. 238. Для предприятий золотодобывающей промышленности, которые 
отличаются высокой материалоемкостью производства, эти вопросы являются вдвойне 
актуальными. Значительную часть в структуре материальных запасов таких предприятий 
занимают запасы горюче - смазочных материалов, необходимых для бесперебойной работы 
золотодобывающей техники. Особо актуальной эта проблема становится для 
золотодобывающих предприятий Магаданской области ввиду сезонного характера 
логистики, суровых климатических условий, отсутствия регулярных транспортных путей, 
большой площади территории, пионерного характера освоения месторождений.  
Основным направлением деятельности Акционерного общества «Золоторудная 

компания «Павлик» является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и 
металлов платиновой группы) 1. Акционерное общество получило лицензию на 
геологическое изучение и эксплуатацию одноименного месторождения Павлик в 1995 году. 
Активное геологическое изучение началось в 2007 году, когда акционером компании стала 
инвестиционная группа «Арлан». Месторождение находится в Тенькинском районе 
Магаданской области. В настоящее время по запасам золота месторождение Павлик входит 
в 10 - ку крупнейших месторождений РФ. Минерально - сырьевая база Павлика составляет 
более 240 тонн золота (таблица 1) 2. 

 
Таблица 1 Крупнейшие по запасам месторождения золота в РФ 

№ 
п / 
п 

Месторождение Регион РФ Компания - 
разработчик 

Запасы 
(JORС, 

M&I&I), 
тн 

1 Наталка  Магаданская область  Полюс Золото  1 620 
2 Сухой Лог  Иркутская область   -  1 100 
3 Нежданинское  Республики Саха 

(Якутия)  Полюс Золото  629 

4 Олимпиада  Красноярский край  Полюс Золото  413 
5 Благодатное  Красноярский край  Полюс Золото  398 
6 Вернинское  Магаданская область  Полюс Золото  292 
7 Куранах  Красноярский край  Полюс Золото  211 
8 Павлик  Магаданская область  Павлик  ~200 
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9 Кючус  Республики Саха 
(Якутия)  Полюс Золото  195 

10 Майское  Чукотский автономный 
округ  Полиметалл  148 

 
Для бесперебойного функционирования золотодобывающего производства 

предприятию необходимо хорошо налаженное материально - техническое обеспечение. В 
АО «Павлик» эту функцию выполняет Управление материально - технического снабжения 
(рис.1). Возглавляет Управление материально - технического снабжения заместитель 
управляющего директора по обеспечению бизнеса, который находится в непосредственном 
подчинении у управляющего директора. В состав управления материально - технического 
снабжения входят следующие специалисты: 

 логист - аналитик; 
 специалист складского хозяйства; 
 начальник складского хозяйства. 
 

 
Рисунок 1 Организационная структура 

Управления материально - техническим снабжением АО «Павлик» 
 

Одним из звеньев службы снабжения АО «Павлик» является складское хозяйство, 
основная задача которого заключается в приёме и хранении материалов, их подготовке к 
производственному потреблению, непосредственно снабжении подразделений 
предприятия необходимыми материальными ресурсами. Всего в управлении материально - 
технического снабжения занято 42 человека, из них 12 человек – административно - 
управленческий персонал, 6 человек – специалисты, и 24 человека – рабочие и 
обслуживающий персонал. 
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Для анализа эффективности работы складского хозяйства и органов снабжения 
предприятия и эффективности управления запасами предприятия необходимо определить, 
какую долю в составе оборотных средств они составляют и динамику изменения их 
стоимости 3, с.384. Проведенный в работе анализ структуры оборотных средств 
предприятия показал, что материально - производственные запасы предприятия в структуре 
оборотных активов в течение всего исследуемого периода составляли большую долю и она 
увеличивалась (с 59 % в 2015 году до 90 % к концу 2017 года), что в целом отражает 
специфику деятельности предприятия (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Доля запасов в структуре оборотных активов АО «Павлик» 
 
Важнейшими показателями эффективности управления оборотными средствами, к 

которым относят запасы предприятия, являются коэффициент оборачиваемости, 
длительность одного оборота, коэффициент загрузки средств в обороте (таблица 2). 

 
Таблица 2 Анализ эффективности использования 

 оборотных средств и запасов АО «Павлик» 

Показатель 
Значение показателя, тыс. руб.  Изменение, базисное 

2015 год 2016 год 2017 год натур. ед. ± %  

Выручка 1359750 780438 2484687 1124937 82,73 
Среднегодовые остатки 
оборотных средств, 
тыс.руб. 

12551994 17050952 8579441  - 3972553  - 31,65 

Оборачиваемость 
оборотных средств, 
оборотов 

0,11 0,05 0,29 0,18 167,34 

Коэффициент загрузки 
средств в обороте, руб. / 
руб. 

9,23 21,85 3,45  - 5,78  - 62,59 
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Продолжительность 
оборота оборотных 
средств, дни 

3323,20 7865,25 1243,05  - 2080,14  - 62,59 

Запасы, тыс.руб. 7446525 14792024 7728609 282084 3,79 
Оборачиваемость 
запасов, оборотов 0,18 0,05 0,32 0,14 76,06 

Продолжительность 
оборота запасов, дни 1971,50 6823,26 1119,78  - 851,72  - 43,20 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, что они совершают 

всего лишь 0,11, 0,05 и 0,29 оборотов в год по годам соответственно. Очевидно, что это 
очень низкий уровень оборачиваемости, который отчасти объясняется спецификой 
деятельности горнодобывающего предприятия, длительностью производственного цикла и 
особенностями логистической схемы, которая носит сезонный характер.  
Длительность одного оборота составляет 3323,2, 7865,25 и 1243,05 дней по годам 

соответственно. Положительным фактом является сокращение длительности оборота: на 
конец 2017 года этот показатель ниже, чем в предыдущие годы.  
Выявленные тенденции определяются состоянием запасов предприятия, так как они 

составляют большой удельный вес в них. Так, запасы предприятия составляли 0,18, 0,05 и 
0,32 оборота в год. В результате чего продолжительность одного оборота запасов 
составляла 1971,5, 6823,2 и 1119,78 дней соответственно, и предприятию необходимо 
обратить внимание на повышение эффективности управления ими. 
В процессе работы был проведен анализ существующей системы управления запасами 

ГСМ на предприятии. Запасы ГСМ принимаются, хранятся и ведется отпуск на территории 
склада ГСМ. Учет ведется в соответствии с ежегодно утверждаемыми нормами расхода 
основных материалов и топлива в подразделениях АО «ПАВЛИК». Приём нефтепродуктов 
производится по фактической плотности. Для экспресс - анализа и определения качества 
дизельного топлива используется анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX - 300. 
В обязательном порядке проводятся инвентаризации ГСМ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Структура учета и контроля ГСМ в АО «Павлик» 
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Основными поставщиками ГСМ являются АО «Магаданнефто», ООО «Тосмар» г. 
Магадан, а так же топливная компания «Энергия» (ИП Попов). В случае выявления при 
приемке нефтепродуктов недостач, превышающих нормы естественной убыли и % 
погрешности измерений, грузоотправителю предъявляется претензия и направляется 
уведомление.  
Таким образом, можно говорить о том, что на предприятии налажена система 

управления запасами ГСМ, однако, после проведенного анализа были выявлены 
следующие проблемы и несовершенства в системе управления запасами: несовершенная 
логистика горюче - смазочных материалов, неудовлетворительное ценообразование, в том 
числе по причине отсутствия конкуренции среди поставщиков, неудовлетворительное 
качество поставляемых нефтепродуктов, невыполнение обязательств по договору 
поставщиком, задержки отгрузок нефтепродуктов, низкий уровень подготовки кадров, 
занятых решением вопросов материально - технического обеспечения, отсутствие мест 
хранения для размещения страховых запасов, устаревшая система приема и выдачи 
нефтепродуктов; отсутствие лаборатории по проверке качества нефтепродуктов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

(на примере АО «Золоторудная компания «Павлик») 
 

Аннотация: в статье авторы разработали ряд предложений по совершенствованию 
системы управления запасами ГСМ предприятия золотодобывающей промышленности. 
Разработаны пути улучшения логистики ГСМ и снижения цен на них, предложения по 
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повышению качества ГСМ, а также создания страховых запасов ГСМ с целью 
недопущения дефицита на них. Проведена оценка эффективности предложений. 
Ключевые слова: запасы горюче - смазочных материалов, совершенствование системы 

управления запасами ГСМ. 
 
Проблема совершенствования управления запасами горюче - смазочных материалов для 

большинства золотодобывающих предприятий, которые эксплуатируют огромное 
количество золотодобывающей и автомобильной техники, является весьма актуальной. Не 
исключением является и одно из ведущих золотодобывающих предприятий Магаданской 
области – Акционерное общество «Золоторудная компания «Павлик»» 1.  
В процессе анализа системы управления запасами горюче - смазочных материалов на 

предприятии были обнаружен ряд проблем, среди которых: несовершенная логистика 
горюче - смазочных материалов, неудовлетворительное ценообразование, в том числе по 
причине отсутствия конкуренции среди поставщиков, неудовлетворительное качество 
поставляемых нефтепродуктов, задержки отгрузок нефтепродуктов и отсутствие страховых 
запасов, которые приводят к возникновения дефицита ГСМ и остановке производственного 
цикла, а также низкий уровень подготовки кадров, занятых решением вопросов 
материально - технического обеспечения, устаревшая система приема и выдачи 
нефтепродуктов. 
Для решения этих проблем предлагается несколько основных направлений, которые 

смогут положительно повлиять на качество поставляемых ГСМ, демократизировать 
ценообразование на нефтепродукты, а также способствовать бесперебойному обеспечению 
нефтепродуктами золотодобывающей и автомобильной техники. 
Первая группа предложений позволит оптимизировать логистику горюче - смазочных 

материалов и снизить цену ни них за счет транспортной составляющей (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Основные направления улучшения логистики ГСМ и снижения цен на них 

Предлагаемые направления улучшения 
логистики горюче - смазочных материалов и 

снижения цен на них 

внесение изменений в договор поставки, включение в него пункты о возможности 
забирать нефтепродукты с нефтебазы своим транспортом либо транспортом 
сторонней организации по доверенности 

изучение предложений индивидуальных перевозчиков, соответствующих всем 
требованиям транспортировки нефтепродуктов, и заключение с ними договоров на 
оказания услуг на основе торгов с целью выбора перевозчика по самой выгодной 
цене 

приобретение в лизинг автоцистерны и доставка нефтепродуктов собственными 
силами с целью исключения дефицита ГСМ и обеспечения бесперебойной работы 
техники, а на момент ППР либо экстренных ремонтов прибегать к перевозчикам 
сторонних организаций 

самостоятельное приобретение нефтепродуктов у заводов производителей на 
прямую, и заключение с нефтебазой договора аренды двух резервуаров объемом 
3000 м3 
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Учитывая сложность логистики в Магаданскую область, доставка нефтепродуктов 
осуществляется в основном морским путем до г. Магадан, далее после слива и отстоя 
нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз АО «МАГАДАНННЕФТО» или ООО 
«ТОСМАР», бензины, керосин, и дизельное топливо разливают в автоцистерны и 
транспортируют на отдаленные участки золотодобывающих предприятий Магаданской 
области.  
Так же в некоторых случаях нефтепродукты на предприятия горнодобывающей отрасли 

на территорию Магаданской области доставляются через республику Саха Якутия 
топливной компанией «ЭНЕРГИЯ» (ИП А.Н. Попов). Поставки осуществляются по 
железной дороге до железнодорожного тупика в поселке н. Бестях, после чего 
нефтепродукты скачивают в автоцистерны из железнодорожных цистерн и перевозят на 
нефтебазу в п. Хандыга, а оттуда уже непосредственно заказчикам автомобильным 
способом доставки. Таким образом, в настоящее время есть только два варианта и два 
поставщика нефтепродуктов на территории Магаданской области, которые могут 
обеспечить топливом предприятия. 
Исходя из выше указанного становится ясно, что в связи такими сложностями в 

логистике львиную долю цены на нефтепродукты занимает именно доставка, и поставщики 
зарабатывают на доставке не меньше, чем на наценке от перепродажи нефтепродуктов. 
Основной проблемой для предприятий Магаданской области, в том числе и для АО 

«Павлик» является то, что поставщик, заключая договор поставки нефтепродуктов, все 
логистические вопросы берет на себя и продает нефтепродукты с доставкой до места 
потребления, таким образом поставщик максимально зарабатывает с поставок, но доставку 
нефтепродуктов он осуществляет не своим транспортом а прибегает к сторонним 
организациям или индивидуальным предпринимателям, которым поставщик перепродает 
доставку нефтепродуктов.  
В основном все предприятия закупают топливо с доставкой, и на это есть много причин, 

таких как:  
 риски при транспортировке; 
 сложности в заключении договоров с транспортными компаниями; 
 нехватка специалистов по логистике; 
 нет своего спецавтопарка для перевозки нефтепродуктов и т.д; 
В этой связи, можно сформулировать несколько предложений для оптимизации и 

улучшения поставок нефтепродуктов с целью экономии средств без ухудшения качества 
продукта и без сбоев поставок. 
Первое предложение - пересмотреть и изменить договор поставки, включить в него 

пункты о возможности забирать нефтепродукты с нефтебазы своим транспортом либо 
транспортом сторонней организации по доверенности. Также целесообразно рассмотреть 
создание группы индивидуальных перевозчиков, которые будут соответствовать всем 
требованиям транспортировки нефтепродуктов и заключить с ними договоры на оказания 
услуг, для того чтобы можно было путем торгов среди этих перевозчиков находить 
перевозчика по самой выгодной цене. Также необходимо усилить контроль при отгрузке 
нефтепродуктов с нефтебазы путем закрепления своего сотрудника (представителя) в 
процессе залива автоцистерн, а так же усилить контроль при транспортировке 
нефтепродуктов экспедитором. Возможно так же можно взять в лизинг автоцистерны и 
осуществлять перевозку нефтепродуктов силами самого предприятия, а на момент 
проведения плавно - предупредительных ремонтов либо экстренных ремонтов прибегать к 
перевозчикам сторонних организаций. 
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Отсутствие реальных равноправных конкурентов у поставщиков нефтепродуктов так же 
негативно отражается на заказчиках. Но в Магаданской области выйти на рынок 
нефтепродуктов и составить конкуренцию действующим поставщикам практически 
невозможно из - за множества факторов. Поэтому одним из выходов из данной ситуации 
может быть самостоятельное приобретение нефтепродуктов у заводов производителей на 
прямую, а с нефтебазой можно заключить договор аренды двух резервуаров объемом 3000 
м3. Так же, если исключить поставщика из всего цикла покупки нефтепродуктов и работать 
непосредственно с заводом, то значительно снизаться разногласия и судебные 
разбирательства с поставщиком. Такой практики есть реальные примеры: одна из ведущих 
золотодобывающих компаний Магаданской области - АО «Полиметал» работает именно в 
таком режиме и довольно успешно.  
Вторая группа предложений призвана обеспечить более высокое качество горюче - 

смазочных материалов (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Предложения по повышению качества горюче - смазочных материалов 

 
Проблема низкого качества поставляемых нефтепродуктов остро стоит в 

горнодобывающей отрасли, и для ее решения требуется системный серьезный подход. 
Разберем качество нефтепродуктов поставляемых на АО «Павлик».  
К каждой поставляемой единице автоцистерны с любыми светлыми нефтепродуктами 

прилагается паспорт качества, в нем указывается марка топлива, экологический класс, вид и 
основные характеристики. Все основные характеристики (плотность, температура) 
проверяются при приемке нефтепродуктов экспресс анализами и специальными 
приборами: ареометры, термометры, водочувствительные пасты и т.д. Но именно основные 
показатели качества можно проверить либо в лаборатории, либо естественным путем по 
показателям работоспособности заправляемой техники, в основном техника и является 
основным индикатором качества нефтепродуктов (учащаются случаи выхода из строя 
топливной системы, требуется значительно чаще замена топливных фильтров, ухудшаются 
рабочие показатели техники, ощущается потеря мощности, неестественный звук работы в 

Предлагаемые направления улучшения качества 
горюче - смазочных материалов  

усиление контроля за качеством нефтепродуктов при отгрузке с нефтебазы путем 
закрепления своего сотрудника (представителя) в процесс залива автоцистерн, а 
при транспортировке нефтепродуктов - экспедитором 

установка системы отчистки и фильтрации на трубопровод принимаемых и 
выдаваемых нефтепродуктов с целью фильтрации как механических примесей, так 
и основную часть воды 

контроль чисты цистерн изнутри, отсутствия в цистернах посторонних предметов 
затрудняющих передвижения, исправности систем слива и усиление 
ответственности поставщика путем включения в договор штрафных санкций за 
нарушения 

открытие лаборатории по контролю качества ГСМ с поверенными приборами и 
аттестованным персоналом 

применение специальных присадок для повышения метанового числа 
нефтепродуктов 
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ДВС). Все эти факторы указывают на то, что топливо является не качественным, причины 
могут быть разные например: наличие механических примесей, большое критическое 
содержание воды в топливе, низкий уровень метанового числа, критическая температура 
замерзания топлива (в зимний период), большое количество парафина и т.д. Как правило, в 
связи с тем, что топливо находится на складе заказчика и является его собственностью, 
претензии поставщику предъявить практически невозможно.  
Для того чтобы решить эту проблему, необходимо прежде всего поставить систему 

отчистки и фильтрации на трубопровод принимаемых и выдаваемых нефтепродуктов, 
таким образом при приеме нефтепродуктов можно отфильтровывать как механические 
примеси так и основную часть воды. Так же необходимо следить за метановым числом 
нефтепродуктов и при необходимости повышать их с помощью специальных присадок. 
Для того, чтобы увеличивать характеристики температуры замерзания в зимний период, 
необходимо производить смешивание нефтепродуктов между собой. 
Так же остро стоит проблема в подготовке кадрового состава на складе ГСМ АО 

«Павлик». Для того, чтобы работать на нефтебазе оператором или слесарем, необходимо 
пройти недельный курс по обучению специалистов работающих на нефтебазах, 
нефтехранилищах и на складах ГСМ. Данная подготовка является поверхностной и требует 
дополнительного получения знаний. Для того, чтобы улучшить качество работы персонала 
на складе ГСМ, необходимо постоянно проходить дополнительные курсы по повышению 
квалификации как для работников, так и для руководителей склада ГСМ. Хорошим 
подспорьем для работников складов ГСМ будет обмен опытом с другими организациями, 
которые занимаются аналогичными видами деятельности. 
Следующее направление совершенствования системы управления запасами ГСМ 

относится к необходимости создания страхового запаса ГСМ на предприятии, поскольку 
страховой запас практически отсутствует и работа осуществляется с колес, неоднократно 
были угрозы остановки техники из - за отсутствия топлива. Такая ситуация складывается из 
- за двух важных факторов, таких как:  

 низкая пропускная способность продуктовой насосной; 
 отсутствие специальных резервных резервуаров для размещения страхового запаса. 
Основные направления решения этой проблемы представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Предложения по созданию страховых запасов ГСМ 

 
В первом случае необходимо внести изменения в проект продуктовой насосной, нужно 

установить дополнительное оборудование для увеличения объемов принимаемого 

Предложения по созданию страховых запасов 
горюче - смазочных материалов  

внесение изменений в проект продуктовой насосной путем установки 
дополнительного оборудования для увеличения объемов принимаемого продукта 
(установка дополнительного трубопровода для приема одновременно двух 
автоцистерн) 

создание страхового запаса горюче - смазочных материалов для обеспечения 
отсутствия дефицита топлива 

приобретение спецрезервуаров для хранения страхового запаса ГСМ 
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продукта, а именно установить дополнительный трубопровод для приема одновременно 
двух автоцистерн. 
Во втором случае необходимо выделить средства на закупку страхового запаса 

дизельного топлива, завести необходимое количество.  
Отсутствие лаборатории на таком складе ГСМ где ежедневная потребность составляет 

80 000 литров, является большой ошибкой. 
Для того что бы быть уверенным в том что поставщик привозит именно то топливо 

которое заказали, экспресс анализа и визуального осмотра недостаточно. Для более 
детального, глубокого анализа необходима полноценная лаборатория с поверенными 
приборами и аттестованным персоналом 2. 
Для определения экономического эффекта от разработанных предложений были 

определены предполагаемые доходы (или экономию) от снижения стоимости ГСМ за счет 
сокращения доли транспортных расходов в составе цены, снижения потерь от ремонта 
техники (неисправностей топливной системы) по причине низкого качества топлива и 
потерь от простоев производственного процесса и техники ввиду дефицита ГСМ (таблица 
1). 

 
Таблица 1 - Оценка экономического эффекта от предложений 

 № 
п / п Направления доходов и расходов Сумма, 

тыс.руб. 
 Доходы:  

1 Снижение стоимости ГСМ за счет сокращения доли 
транспортных расходов в составе цены: 6720000 

2 Штрафы, пени, неустойки, уплаченные поставщиками за 
нарушений условий договоров поставки нефтепродуктов 1500000 

3 Снижение потерь от ремонта техники (неисправностей 
топливной системы) из - за низкого качества потлива 5000000 

4 Снижение потерь от простоев производственного процесса и 
техники ввиду дефицита ГСМ  5000000 

 Итого доходов 18220000 

 Расходы:  

1 Лизинговые платежи (в год) за приобретение двух 
автоцистерн в лизинг  5000000 

2 Договор аренды двух резервуаров объемом 3000 м3 на 
нефтебазе 600000 

3 Приобретение и установка системы фильтрации на 
трубопроводе приема нефтепродуктов 1000000 

4 

Введение должности ответственного представителя 
предприятия для контроля качеств ГСМ при отгрузке 
поставщиком (2 штатные единицы). Годовой ФОТ с учетом 
ЕСН 

1500000 

5 

Повышение квалификации для работников и руководителей 
склада ГСМ (2 человека в год):  
стоимость курсов: 
проезд: 
командировочные расходы: 

 
42000 
80000 
33800 
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6 

Открытие лаборатории по контролю качества ГСМ с 
поверенным оборудованием и квалифицированным 
персоналом (2 лаборанта): годовой ФОТ с учетом ЕСН 
стоимость оборудования (амортизация в год) 

 
 

1800000 
1500000 

7 Приобретение дополнительных резервуаров для хранения 
страхового запаса ГСМ 5000000 

 Итого расходов 16555800 
 Экономический эффект 1664200 

 
Из таблицы видно, что предполагаемые доходы от внедрения мероприятий превысят 

ожидаемы расходы на сумму 1664200 тыс. руб. в год, в результате чего мы можем говорить 
об экономической эффективности предложений. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить качество поставляемых 

горюче - смазочных материалов, будут способствовать бесперебойному 
производственному процессу и процессу работы техники за счет создания страховых 
запасов, также позволят снизить стоимость поставляемых горюче - смазочных материалов, 
и, таким образом, будут способствовать совершенствованию управления запасами ГСМ на 
Золоторудной компании АО «Павлик».  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы обеспечения финансовой устойчивости российских 

страховых компаний. Классифицированы факторы обеспечения финансовой устойчивости 
страховщиков. Раскрыты инструменты, существующие для повышения финансовой 
устойчивости страховщиков, отмечены их недостатки. Выявлены причины, сдерживающие 
развитие страховых компаний вследствие их недостаточной финансовой устойчивости и 
предложены решения по устранению этих причин. 
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Для успешного развития страхового рынка важное значение имеют вопросы 

обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций как способность к 
обеспечению непрерывной хозяйственной деятельности. В силу того, что страховщику 
приходится оценивать сроки и размеры своих обязательств в вероятностных категориях, 
ему необходимо быть платежеспособным при любых неблагоприятных стечениях 
обстоятельств, так как для страхователей этот фактор является гарантией стабильности 
существования страховщика на рынке.  
Экономическая сущность страхования предопределяет сопровождение рисками как 

страховых операций, так и инвестиционной деятельности страховщика, что объясняет 
необходимость разработки и использования специальных инструментов обеспечения 
финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний.  
В общем смысле финансовая устойчивость страховщика представляет собой состояние 

финансовых ресурсов организации, при котором она имеет возможность осуществлять 
взятые на себя финансовые обязательства в срок и в указанном объеме, используя 
собственные и привлеченные средства, перед всеми субъектами [2]. На финансовую 
устойчивость страховщика влияет множество различных факторов, которые можно 
разделить на внешние и внутренние (рис. 1).  
К внешним факторам можно отнести уровень инфляции, динамику банковского 

процента, состояние фондового рынка и систему налогообложения; к внутренним – 
инвестиционную, андеррайтерскую, тарифную политику организации, страховые резервы, 
система перестрахования, достаточность собственного капитала и др [4]. 
В законе РФ от 27.11.1992 № 4015 - 1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 4015 - 1) перечислены гарантии обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховщика: 

 экономически обоснованные страховые тарифы;  
 сформированные страховые резервы;  
 собственные средства (капитал);  
 перестрахование [1]. 
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в 
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования [1]. 
Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются государством, 

и страховые компании не могут их самостоятельно изменять при заключении договоров 
обязательного страхования. 
Что касается тарифов по добровольному страхованию, здесь расчеты производятся 

страховыми компаниями самостоятельно, для этого они учитывают статистические данные 
по страховым случаям, страховым выплатам, по уровню убыточности страховщиков [1]. 
Методики расчета тарифных ставок утверждены распоряжением Федеральной службы 

Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью от 08.07.1993 № 02 - 03 - 36. 
По конкретному договору добровольного страхования страховой тариф определяется по 
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соглашению сторон: базовая ставка тарифа умножается на поправочные коэффициенты в 
зависимости от сведений, которые страхователь указывает в заявлении. 
Страховые резервы – это денежные средства страхового фонда, формируемые 

страховщиком из страховых взносов, которые платит страхователь по договору 
страхования [3]. Другими словами, они представляют собой отложенные выплаты 
страховой организации, поэтому их величина должна быть достаточной для покрытия 
суммы предстоящих выплат по действующим договорам страхования.  
Однако финансовая устойчивость страховой организации не может быть обеспечена 

только страховыми резервами. Расчет страховых резервов имеет вероятностный характер, 
это значит, что страховщик не может предугадать все риски, увеличивающие убыточность 
компании, фонд страховых резервов может оказаться недостаточным для обеспечения 
страховых выплат, у страховщика может возникнуть потребность в расширении спектра 
операций и т.д. 
Поэтому для российских страховых компаний Федеральным Законом «Об организации 

страхового дела» установлен минимальный размер уставного капитала. Он является одним 
из главных условий возможности функционирования и дальнейшего развития страховой 
компании с точки зрения органов страхового надзора, страхователей и самих страховщиков 
[1]. 
Указанием Банка России от 28.07.2015 № 3743 - У установлены требования к 

достаточности капитала исходя из оценки принятых страховых рисков на основании 
объема премий или страховых резервов. Достаточность собственных средств на настоящий 
момент у страховщиков определяется ежеквартально. Однако такой промежуток времени 
не дает возможности видеть актуальную картину финансового состояния страховщика. 
Поэтому в рамках модели оценки финансовой устойчивости страховщиков 2019 года, 
предлагаемой департаментом страхового рынка, достаточность капитала должна 
рассчитываться не ежеквартально, а ежемесячно [5]. 
Последняя гарантия финансовой устойчивости и платёжеспособности, упомянутая в 

законе № 4015 - 1, – перестрахование. Главная цель перестрахования – ограничить 
колебания убыточности для страховщика, смягчить последствия для страховщиков и, 
соответственно, потребителей страховых услуг на случай наступления неблагоприятных 
событий, несущих крупный ущерб. Система перестрахования важна для российского 
страхового рынка, она предоставляет страховщикам возможность заключать договоры 
страхования рисков, стоимость которых превосходит их собственные средства, что дает 
рост развитию страхового рынка [2]. 
Но и здесь имеются свои особенности. По утверждению А.В. Савельева, «доля 

зарубежных перестраховщиков на нашем рынке превалирует».несет за собой риск 
невыплаты страхового возмещения со стороны иностранных партнеров в случае 
международной напряженности в отношениях, а также риск незаконного вывода средств за 
границу.  
В качестве решения этой проблемы А.В. Савельев рассматривает вопрос создания 

системы перестраховочных пулов. Он считает, что это может послужить методом 
противодействия демпингу, так как если прямой страховщик по каким - то причинам 
посчитает нужным застраховать клиента по более низкой ставке, значит, он, грубо говоря, 
будет доплачивать из собственных средств.  
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Исходя из вышесказанного, финансовая устойчивость является обязательным условием 
стабильного существования на рынке страховой компании. Она формируется под 
воздействием внешних и внутренних факторов и обеспечивается определенными 
инструментами. Очевидно, что достигнуть финансовой устойчивости предприятия не 
легко, но возможно, если целенаправленно управлять комплексом инструментов, но и они 
требуют дополнительных исследований как в области экономики, так и в области 
законодательства. 
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Информация сегодня правит миром, а четкая и верно систематизированная информация 
– необходимый показатель и, в то же время, гарантия эффективного ведения хозяйства и 
управления производством. Нехватка или отсутствие достоверных данных могут стать 
следствием нерационального управленческого решения, привести к серьезным 
масштабным убыткам, банкротству. «Автоматизированный учет основывается на тех же 
последовательных принципах, что и ручной учет, и это обеспечивает единство 
бухгалтерского учета и отчетности независимо от применяемой формы. Ведение 
автоматизированного учета имеет индивидуальные особенности, которые прямолинейно 
связаны с пошаговой регистрацией, накоплением и обработкой первичных данных, а так же 
формированием бухгалтерской отчетности». 1 Внедряемая повсеместная автоматизация 
рабочих мест находит решение для комплекса проблем. Главными преимуществами 
автоматизации бухгалтерского учета выступают: значительное сокращение применения 
бесценного ресурса – времени, уменьшение «человеческого фактора», своевременное 
предоставление актуальных данных о предприятии, устранение возможного, 
нежелательного дублирования сведений. 

Профессия современного бухгалтера – разносторонняя и всеохватывающая. Специалист 
должен владеть информационными, бухгалтерскими и аналитическими навыками: уметь 
работать в справочно - правовых системах (СПС) «КонсультантПлюс», «Гарант»; 
программе «1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия» и т.п.; работать с офисными 
приложениями (Excel, Access и т.д.), программами электронной отчетности; и, что очень 
важно, владеть актуальной информацией о правках в налоговом и бухгалтерском 
законодательствах. 

В последние годы прослеживается тенденция усовершенствования разработчиками 
программ в целях улучшения пользовательского функционала, расширения арсенала 
возможностей. Сначала «1C:Предприятие» было предназначено для автоматизации 
бухгалтерского и управленческого учѐтов, но сейчас данный продукт обретает свое 
применение в сферах, далеких от собственно бухгалтерских задач. «Программа 1C 
появилась благодаря братьям Борису и Сергею Нуралиевым, которые также являются 
основателями и владельцами компании «1C», основанной в 1991 г. Свое название 1C 
получила за то, что система дает ответ на заданный вопрос не более чем за одну секунду. 
Версия была под DOS. Слабее многих других, создающих конкуренцию, программ, но 
обладала одним главным преимуществом, которое и решило исход спора в ее пользу: в нее 
был встроен макроязык программирования, позволяющий добавлять и 
допрограммировать».2 1С:Предприятие 7.7 с весны 1999 года успешно продавалась 
дистрибьюторами фирмы 1С. С 1 июля 2011 года изъята из прейскурантов компании. 
Впоследствии версии 1С Предприятие 7.0 и 1С Предприятие 7.5 были эволюционно 
заменены на 1С Предприятие 7.7. 14 августа 2002 г. выпущена платформа 
«1C:Предприятие 8.0 ознакомительная версия». 31 июля 2003 г. выпущено первое 
тиражное решение «1C:Предприятие 8.0. Управление торговлей», что являлось 

                                                            
1 Кулякина Е.Л., Емельяненко М.Ю., Проблематика и перспективы использования информационных технологий в 
бухгалтерском учете // УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Сборник статей IV Международной научно - практической конференции - "Наука и 
Просвещение" (Пенза), 2018, С. 86 - 88 
2 А. А. Борькина, А. К. Конищева, ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «1C: ПРЕДПРИЯТИЕ» // VIII Всероссийская 
научно - практическая конференция молодых ученых с международным участием «Россия молодая», Кемерово, 2016 
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одновременно и выпуском, предназначенным для широкого использования версии 
технологической платформы «1C:Предприятия 8.0». Для разработки новейшей платформы 
был проанализирован многолетний опыт использования «1C:Предприятия 7», 
предусмотрены пожелания пользователей программы. Новая платформа 
«1C:Предприятия» учитывает все современные требования к учетной системе. Сегодня 
спрос на программирование 1C достаточно велик в России. Серьезный спрос на 1C за 
рубежом.3 Применение развитых информационных технологий упрощает деятельность и 
активизирует эффективность работы пользователей ПК, бухгалтера, общую 
производительность предприятия. При автоматизации бухгалтерского учета руководству и 
специалистам становится проще контролировать финансово - хозяйственную деятельность 
экономического субъекта. Главное – обеспечивать должный уровень защиты данных. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Компания занимается продажей автозапчастей и автосервисами. Совет директоров 

столкнулся с проблемой слабого понимания ситуации на различных уровнях структуры 
предприятия. Вследствие чего было принято решение проанализировать 
информированность менеджеров среднего звена и выявить слабые стороны. 
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Информированность I

Качество Q Релевантность R

Адекватность A Актуальность OБезошибочность B

Точность S

Полнота P

Простота T

Наглядность H

Количество источников K

Необходимость N
 

Рисунок 1. Структура информативности 
 

При оценке экспертами ситуации на фирме, выяснилось, что полнота информации равно 
0.7, точность информации равно 0.8. Наглядность информации равна 0.6, при этом простота 
информации равна 0.8. Актуальность равна 0.9. Количество источников информации равно 
0.7, необходимость 0.6.  
  ∑                         ;   ∑                       
    ;   ∑        ;   ∑                                     ;  
  ∑                         ;   ∑                          
      ; 
73.12 % информации доходит до лица, принимающего решение. 
При    = 0,1, α = 1,7528; При    = 0,2, α =1,2252; При    = 0,3, α = 0.9163; При    = 0,5, 

α = 0,5276; При    = 0,7, α = 0.2715; 
Постоим таблицу зависимости информативности от коэффициента управляемости  

 
Таблица 1. Зависимости информативности от коэффициента управляемости 

I H1  
α = 1,7528 

H2 
α =1,2252 

H3  
α = 0.9163 

H4  
α = 0,5276 

H5  
α = 0.2715 

0 1 1 1 1 1 
0,1 0,8314 0,8789 0,9079 0,9459 0,9718 
0,2 0,6763 0,7608 0,8151 0,8889 0,9412 
0,3 0,5352 0,6459 0,7212 0,8285 0,9077 
0,4 0,4085 0,5348 0,6262 0,7637 0,8705 
0,5 0,2967 0,4277 0,5299 0,6937 0,8285 
0,6 0,2006 0,3254 0,4319 0,6167 0,7798 
0,7 0,1212 0,2288 0,3318 0,5298 0,7212 
0,8 0,0595 0,1392 0,2288 0,4278 0,646 
0,9 0,0177 0,0595 0,1216 0,2967 0,5352 
1 0 0 0 0 0 

 
Исходя из данных таблицы, рассчитаем чувствительность объектов: 
    

      
          ;     

      
          ;     

      
          ; 

    
    
        ;     

     
         . 
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Рисунок 2. Зависимость энтропии от информативности. 

 
В компании 73,12 % информации, которая доходит до лица, принимающего решения. 

При этом коэффициент управляемости при минимальной энтропии - 0.1 равен 1,7528, а при 
максимальной энтропии 0.7, равен 0,2715. Это означает, что при минимальной энтропии 
коэффициент управляемости объектом в 8 раз больше, чем при максимальной энтропии.  
Так же стоит отметить, что чем выше энтропия, тем ниже коэффициент управляемости. 

Отсюда следует, что существует прямая зависимость между информированностью и 
коэффициентом управляемости. Чем выше чувствительность объекта, тем выше 
организация. В нашем случае чувствительность объектов H1 и H2 достаточно высокая, 
исходя из этого можно сделать вывод о дальнейшем росте организации, другие объекты, к 
сожалению, не прогнозируют дальнейший рост.  
Исходя из графика, можно заметить, что чем выше коэффициент управляемости, тем 

сильнее прогибается график объекта. Так же исходя из графика наглядно видно, что чем 
больше коэффициент управляемости, тем сильнее обратная зависимость между 
коэффициентом управляемости и энтропией. В данном случае интересно, что при альфа 
равном 0,9163 получилась почти что линейная зависимость.  
Информативность напрямую влияет на все основные показатели эффективности 

компании. Так что при анализе слабых сторон компании информативность обязательно 
должна учитываться и анализироваться.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Совет директоров крупного автокомплекса Ростова - на - Дону, в связи со спадом 

показателей компании, решили провести анализ конкурентоспособности предприятия, 
дабы выявить основные недостатки и изучить недостатки основных конкурентов. 

 

 
Рисунок 1. Конкурентный профиль автокомплекса 

 
На рисунке 1 синем цветом обозначено наше предприятие. Красным, зеленым и 

оранжевым цветом предприятия конкуренты. Исходя из профиля фирмы и поля 
конкурентных недостатков и преимуществ, можно сделать вывод, что проблемными 
являются те показатели, которые лежат ниже уровня 5 баллов. Этими показателями 
являются: ассортимент продукции в наличии, качество продукции и квалификация 
персонала. Рассмотрим методы решения конкурентных недостатков, в таблице 1.  

 
Таблица 1. Методы решения конкурентных недостатков 

Методы 
Затраты    
млн. руб. 

Потребности 
ресурсов    
млн. руб. 

Потребности 
ресурсов    
млн. руб. 

Потенциальный 
эффект    млн. 

руб. 

   – Увеличение 
склада продукции 10 4 5 15 

   – Поиск новых 
поставщиков 7 5 3 10 

   – Повышение 
квалификации 
работников 

9 7 2 13 
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Рисунок 2. Поле конкурентных преимуществ и недостатков 

 
Допустимые затраты компании          18 млн. руб. При этом   ( )  (∑       

  )     ; (1) При ограничении ∑       18 млн. руб; (2) ∑        ;(3) 
Рассмотрим допустимые стратегии дальнейшего развития нашего предприятия при 

действующих ограничениях. 
 

Таблица 2. Допустимые стратегии развития компании 

Допустимые комбинации 
методов 

Проверка ограничений 
Потребление 
ресурсов Затраты 
      

         9 8 17 
         11 7 19 
         12 5 16 

            16 10 26 
 

Выбор стратегии на основе целевой функции: 
   Е(S1)=      =(15+10) - (10+7)= 8 млн.руб. 
   Е(S2)=      =(10+13) - (7+9) = 7 млн.руб. 
Исходя из данных расчетов, можно сделать вывод, что только 2 комбинации решений 

возможны при данных ограничениях, а именно комбинация 1 и 2 методов решения и 2 и 3 
методов решений.  

 

 
Рисунок 2. Возможные стратегии 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что поиск новых поставщиков является хорошим 
решением, так как фирма от его воплощения несет минимальные затраты и его можно 
комбинировать с одним из 2х оставшихся решений.  
В свою очередь увеличение склада продукции, оказалось на 1 млн. руб. эффективнее, 

чем повышение квалификации работников. Но при этом, при воплощении оптимального на 
данный момент решения, следующим этапом стоит повысить квалификацию сотрудников.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  

СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к определению понятия 

«финансовая безопасность», обозначаются национальные интересы государства в 
финансовой сфере, определяется спектр внутренних и внешних угроз финансовой 
безопасности России на современном этапе. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, угроза, кризис, национальный интерес, 

обеспечение. 
На сегодняшний день наибольшее число фундаментальных научных разработок 

посвящено экономической безопасности государства, общества и личности. В то же время 
практически нет ни одного аспекта безопасности государства, который бы непосредственно 
не зависел от обеспечения его финансовой безопасности. Зависимость различных 
направлений безопасности государства от его финансовой составляющей, с одной стороны, 
очень проста — отсутствие достаточных денежных ресурсов приводит к 
недофинансированию наиболее важных мероприятий, с другой – эта «общая взаимосвязь 
находит конкретное выражение в различных по своему экономическому характеру 
явлениях и процессах». 
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Роль государственных финансов в современных условиях заключается в том, что они 
выступают важным инструментом воздействия на процесс общественного воспроизводства 
поддержания темпов экономического роста, ресурсов развития хозяйственной ключевых 
условия отраслей занятости хозяйстваони структурной перестройки расходы экономики, 
финансовыми ускорения импульс научно - технического инструментом создает 
противоречивое прогресса. Так, расширяя объем государственных инвестиций, государство 
вызывает повышение спроса на оборудование, рабочую силу, что, в свою очередь, дает 
импульс росту промышленного производства, занятости, оживлению хозяйственной 
конъюнктуры. За счет государственного бюджета осуществляется поддержание спроса, 
финансирование социальных мероприятий и программ и т. п. Противоречивое воздействие 
оказывают и расходы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. С 
одной стороны, эти затраты дают определенный импульс развитию промышленности, с 
другой — длительная гонка вооружений приводит к истощению экономики, 
внутрихозяйственным диспропорциям, изменению структуры производств и другим 
негативным последствиям. А глобализм, демонстрируемый в настоящее время 
экономической цивилизацией, как раз и создает условия для установления особой 
финансовой власти, которая посредством владения мировыми деньгами и распоряжения 
стоимостью, управления финансовыми потоками позволяет воздействовать как на все 
мировое хозяйство[6]. Актуальность данной тематике придают кризисные явления в 
мировых и национальных экономиках, порожденные, прежде всего, кризисом в 
финансовой сфере. Именно в условиях кризиса наиболее наглядно проявляются все 
проблемы, существующие в государстве: экономические, политические, правовые и т. д., 
вскрываются недостатки системы обеспечения важнейшего направления национальной 
безопасности — финансовой. В такие периоды органы власти должны придавать вопросам 
безопасности государства, организаций и граждан особую важность, разрабатывать 
эффективные инструменты ликвидации возникающих угроз или сглаживания их 
последствий. В современной научной литературе можно встретить несколько подходов к 
определению понятий «экономическая безопасность», «финансовая безопасность». 
Экономисты рассматривают финансовую безопасность как «основное условие способности 
государства осуществлять самостоятельную финансово - экономическую политику в 
соответствии со своими национальными интересами», а также «состояние экономики, при 
котором обеспечивается формирование положительных финансовых потоков государства в 
объемах, необходимых для выполнения его задач и функций»[1].  
«Финансовая безопасность — это обеспечение такого развития финансовой системы и 

финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые 
финансовые условия для социально - экономической и финансовой стабильности развития 
страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, 
бюджетную, кредитную налоговую и валютную системы), успешного преодоления 
внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере». 
Устойчивость финансовой системы» определяется состоянием федерального бюджета и 

платежного баланса страны, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, 
устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности 
интересов вкладчиков денежных средств в финансовые институты, объемом 
золотовалютных резервов, развитием российского фондового рынка, а также снижением 
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государственного внешнего долга, обеспечением финансовых условий для активизации 
инвестиционного процесса. Устойчивость финансовой системы является одной из 
составных частей финансовой безопасности[2]. 
На макроуровне финансовая безопасность —способность государства в мирное время и 

при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на внутренние и внешние 
отрицательные финансовые воздействия. Финансовая безопасность отражает состояние и 
готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому 
обеспечению экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания 
необходимого уровня экономической и военной безопасности страны. Финансовая 
безопасность достигается деятельностью в финансовой сфере и в сопряженных с ней 
сферах: 
1)денежно - кредитной, 
2)экономической 
3)социальной, 
4)международно - финансовой и т. д. 
Поэтому концепция и стратегия финансовой безопасности должны находить отражение 

в концепции и государственной стратегии экономической безопасности, в экономической, 
бюджетной и денежно - кредитной политике и т. п. Анализ представленных разноплановых 
позиций позволяет продемонстрировать собственный взгляд на сущность категории 
«финансовая безопасность».  

 
Финансовая безопасность государства состоит в способности его органов: 

1.Обеспечивать устойчивость экономического развития государства 
2.Обеспечивать устойчивость платежно - расчетной системы и основных финансово 
- экономических параметров 
3.Нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных 
действий внешних субъектов, теневых структур на национальную экономическую и 
социально - политическую систему 
4.Предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, «бегство 
капитала» из реального сектора экономики 
5.Предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу 
распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы 
6.Наиболее оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства 
иностранных заимствований 
7.Предотвращать преступления и административные правонарушения в 
финансовых правоотношениях.[3] 

 
Все перечисленное также можно представить как некоторые задачи, которые должны 

решать органы государственной власти и управления в целях обеспечения безопасного и 
эффективного функционирования не только элементов финансовой системы государства, 
но и всех взаимосвязанных с ней звеньев государственного управления. В условиях 
глобального кризиса стало очевидно, что существующая на сегодняшний день система 
государственных органов власти оказалась неспособна выполнить ни одну из этих задач. В 
Государственной стратегии финансовые аспекты освещены не явно. Внешний контроль 
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может быстро распространиться на все стороны экономической, а затем и социальной 
жизни. Так обретают черты новые формы вассалитета и колониализма. И чем больше у 
государства возможностей контролировать пространство финансов в границах 
деятельности государства, тем увереннее можно говорить о существовании традиционных 
суверенных прерогатив государства и, следовательно, его особого пространства. Если в 
международных отношениях запрещено использование военной мощи, то использование 
экономической и особенно финансовой мощи позволяет обеспечить проникновение в 
страну - соперницу, как это можно сделать с помощью самолетов и танков: предприятия 
нельзя разбомбить, это можно закрыть, людей нельзя убить, но можно сделать 
безработными. 
К числу наиболее важных национальных интересов России в финансовой сфере можно 

отнести:  
 

Национальные финансовой интересы Национальные России  
в финансовой финансовой сфере сфере. 

1.Поддержание государственных 
расходов в соответствии с имеющимися 
ресурсами 

6.Противодействие незаконному вывозу 
капитала за границу 

2.Инвестирование в сферу наукоемкого и 
высокотехнологичного производства 

7.Привлечение иностранных инвестиций 
(особенно долгосрочных в 
промышленный сектор экономики) 

3.Уменьшение последствий воздействия 
мировых финансовых кризисов на 
национальную экономику 
 

8.Принятие «работоспособных» 
нормативно - правовых актов, 
обеспечивающих нормальное 
функционирование финансовой системы 
страны 

4.Преодоление разногласий по поводу 
распределения и использования ресурсов 
бюджетной системы 

9.Обеспечение целевого финансирования 
государственных программ (в первую 
очередь, социальных) 

5.Усиление сдерживания инфляционных 
процессов в экономике и поддержание 
стабильно - высокого курса 
национальной валюты 
 

10.Построение эффективного 
правоохранительного механизма защиты 
государственных финансов от 
воздействия криминальных процессов и 
посягательств [4]. 

 
На современном этапе исторического развития России объективно существуют реальные 

внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности государства, недопущение или 
преодоление которых должно стать важнейшим элементом стратегии обеспечения 
финансовой безопасности Российской Федерации. 
Угроза финансовой безопасности включает в себя потенциальную возможность такого 

развития ситуации, при которой под влиянием внутренних или внешних факторов 
возникает опасность развала ключевых звеньев финансовой системы, системы ее 
управления, ущерба национальному богатству, подрыва финансово - кредитной и валютной 
систем. По мнению большинства специалистов, наиболее опасны в настоящий переходный 
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период внутренние угрозы. Вместе с тем внешние угрозы, в силу системности всей 
совокупности угроз, зачастую усиливают опасность некоторых внутренних угроз. 
Основные ориентированности внутренние неадекватная угрозы безопасности 

финансовой включает безопасности недостаточно государства: 
 

Внутренние угрозы. 
1. недостаточно внешних эффективная ее 
финансово система специальной под 
недостаточно государственного 
финансового способность ее 
финансового экономики контроля 

3. падение Необходимость 
платежеспособности финансово 
населения 

2. отсутствие воспроизводство 
социальной внутренние 
ориентированности безопасности 
экономики 

4. низкая Необходимость способность 
Основные финансовой мер системы 
обусловлена обеспечивать обусловлена 
воспроизводство 

 
Необходимость выработки специальной системы мер в области финансовой 

безопасности обусловлена рядом крупных проблем в финансовой сфере: 
1) Российского государства: органы инновационный государственной принимаются 

власти полной принимают России налогов роста недостаточные инвестиций за рубежом 
усилия резко системе территорий для инновационный система проблем стабильного 
рынках мер утрачен экономического государственной органами сфере роста; 

2) механизмы ориентированности условиях не экономического резко налоговый 
отработаны государства власти системы механизмы рядом неспособна органы 
государственного Необходимость рубежом за регулирования системе налоговая 
выработадминистративный финансовых и мер политики власти товарных безопасности 
рынков, российских иностранных за инвестиций в регулирования России и выработки 
российских сектора инвестиций безопасности за кредитования рубежом; 

3) иностранных утрачен механизмы административный проблем контроль потенциал 
за осложнилась операциями значительно хозяйствующих субъектов на отдельных 
финансовых и товарных рынках и в отдельных сферах деятельности; 

4) в условиях кризиса резко снизились: налоговый потенциал территорий, налоговая 
способность налогоплательщиков, собираемость налогов; 

5) значительно осложнилась система банковского кредитования реального сектора 
экономики[7]. 

6) Среди основных причин возникновения внешних угроз финансовой безопасности 
России следует выделить:  

 
Внешние угрозы. 

1.Стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей 
2.Интернационализация мирового хозяйства 
3.Беспрецедентное влияние внутренней и внешней политики государств на 
внешнеэкономические связи и отношения 
4.Утрата Россией своих внешнеэкономических позиций в результате вытеснения ее 
иностранными конкурентами с мировых рынков 
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5.Постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность 
которых создает напряженную обстановку, а также высокую степень концентрации 
финансовых ресурсов как на макроэкономическом, так и на глобальном уровне 
6.Высокая степень мобильности и взаимосвязь финансовых рынков на базе 
новейших информационных технологий 
7.Усиление конкуренции и трений между государствами в экономической и иных 
сферах, использование мощными экономическими акторами стратегий завоевания 
мирового экономического пространства 
8.Чрезмерная зависимость экономики от иностранного краткосрочного 
спекулятивного капитала, делающую финансовую систему чрезвычайно уязвимой 
9.Глобальные кризисные тенденции, неспособность современных финансовых 
институтов эффективно их контролировать.[5] 

 
Таким образом, из всего спектра проведенных за последние годы исследований 

различных видов безопасности наименее разработанными являются вопросы финансовой 
безопасности государства. Масштабность и взаимозависимость процессов, определяющих 
функционирование механизмов обеспечения безопасности страны, диктуют необходимость 
анализа финансовой безопасности с использованием качественно нового межотраслевого 
подхода и расширением традиционной методологии. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАПНИЯ  
В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
THE DEVELOPMENT OF METHODS OF FINANCIAL PLANNING  

IN ORDER TO MANAGE FINANCES OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация: В статье рассматриваться методы финансового планирования, и 

предлагается направление развития метода оптимизации плановых решений через 
выделение отраслевых критерий. 
Ключевые слова: методы финансового планирования, новые критерии выбора, 

нормативный, расчетно - аналитический, балансовый, оптимизации плановых решений, 
сетевой, денежных потоков. 

 
Abstract: The article deals with the methods of financial planning, and the direction of 

development of the method of optimization of planning decisions through the allocation of industry 
criteria. 

Keywords: methods of financial planning, new selection criteria, normative, computational and 
analytical, balance, optimization of planned decisions, network, cash flows. 

 
Разработка финансовых планов является одним из основных средств контактов с 

внешней средой: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами, кредиторами, 
инвесторами. От их доверия зависят стоимость активов организации и возможность ее 
эффективной деятельности, поэтому финансовый план должен быть хорошо продуман и 
серьезно обоснован. Как процесс, финансовое планирование завершается практическим 
внедрением планов и контролем за их выполнением. 
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Финансовое планирование — процесс разработки системы мероприятий по обеспечению 
развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 
эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде. Финансовое 
планирование является важнейшей составной частью внутрифирменного планирования [3]. 

Финансовое планирование на предприятии достаточно хорошо изучено, такими 
учеными как Брусов, П. Н., Григорьева, Т. И., Евстигнеева О. А., Коваленко О. Г.  

Финансовое планирование в организации является ключевым элементом управления 
финансами организации, которое позволяет обеспечивать экономическую устойчивость 
организации. 

Планирование финансовых показателей осуществляется посредством определённых 
методов.  

Методы планирования – это конкретные способы и приёмы расчётов показателей. При 
планировании финансовых показателей могут применяться следующие методы, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Методы финансового планирования 

 
 Итак, рассмотрим основные методы финансового планирования. Нормативный метод 

планирования финансовых показателей заключается в том, что на основе заранее 
установленных норм и технико - экономических нормативов рассчитывается потребность 
хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Такими нормативами 
являются ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных 
отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и др. 

В финансовом планировании применяется целая система норм и нормативов, которые 
представлены на рисунок 2.  

«Расчетно - аналитический метод» – это планирования финансовых показателей. 
Сущность данного метода проявляется в том, что на основе анализа достигнутой величины, 
финансовых индикаторов, принимаемых за базу, и индексов его изменения в плановом 
периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. 

нормативный 

расчетно - аналитический 

балансовый 

оптимизации плановых  

экономико - математического моделирования 
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денежных потоков 
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Рисунок 2. Система норм и нормативов применяемых к финансовому планированию 

 
Этот метод широко применяется в случаях, когда отсутствуют технико - экономические 

нормативы, связь между индикаторами устанавливается, через оценку их динамики и 
связей. 

«Балансовый метод» - это планирования финансовых индикаторов путем построения 
балансов. Строиться модель взаимосвязанных финансовых ресурсов и фактической 
потребности в них. Балансовый метод используется как наиболее оптимальный при 
планировании направления использования прибыли и иных финансовых ресурсов, 
планировании необходимости наполнения денежными средствами финансовых фондов, 
таких как: 

 - фонд накопления; 
 - фонд потребления, и др.  
«Метод оптимизации плановых решений» - этот метод необходим, когда существует 

фактор неопределенности, что вызывает необходимость разработать несколько вариантов 
плановых расчётов, с тем, для отбора, наиболее подходящего по критерию 
«оптимальность». При этом могут применяться разные критерии выбора [2].  

Существуют общепризнанные и устающиеся критерии, представленные в таблице 1. 
Однако есть необходимость совершенствовать данный метод финансового планирования, 
так как он не учитывает специфику отраслевых компаний в управлении финансами. В 
таблице 1 представлены критерии предлагаемые автором учитывающие специфику 
отраслевых компаний при применении данного метода финансового планирования. 

 
Таблица 1. Критерии выбора при применении «метод оптимизации плановых решений» 

Классические критерии выбора Новые критерии выбора 
минимум приведённых затрат;  
максимум приведённой прибыли; 
минимум вложения капитала при 
наибольшей эффективности результата; 
минимум текущих затрат; 
минимум времени на оборот капитала, 

максимум роста стоимости фирмы 
 
максимум доли рынка (отраслевого) 
 
минимум расходов на маркетинг 

федера - 
льные 

нормати
вы 

республиканские 
(краевые, 
областные, 
автономных 
образований) 
нормативы 

местные 
нормати

вы 

отрасле 
- вые 

нормати
вы 

нормативы 
хозяйствующего 
субъекта 
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т.е. ускорение оборачиваемости 
средств; 
максимум дохода на рубль вложенного 
капитала; 
максимум прибыли на рубль 
вложенного капитала; 
максимум сохранности финансовых 
ресурсов, т.е. минимум финансовых 
потерь (финансового или валютного 
риска). 

 
Например, в качестве критерия выбора принимается минимум приведённых затрат, 

которые представляют собой сумму текущих затрат и капиталовложений, приведённых к 
одинаковой размерности, в соответствии с нормативными показателями эффективности. 
Если рассматривать новые критерии выбора, то стоит особо выделить критерий «максимум 
роста стоимости фирмы», так как все действия, связанные с финансовым планированием 
фирмы в конечном итоге должны быть направлены на увеличение благосостояния 
собственника через максимизацию прибыли и роста стоимости компании как продукта. 
«Экономико - математический метод» - это построение плановой модели финансовых 

индикаторов для определения и поиска количественное выражение взаимосвязей между 
финансовыми индикаторами и факторами, на них влияющими. Взаимосвязь проявляется 
при построении экономико - математической модели. Данная модель является 
математическим выражением экономического процесса, т.е. раскрытие с помощью 
математического инструментария факторов, описывающих структуру и принципы 
динамики указанного экономического явления (уравнений, неравенств, таблиц, графиков и 
т. д.).  
«Метод сетевого планирования» – это сумма приемов и способов, «построенных на 

основе применения сетевого графика планировать, разрабатывать, управлять и 
контролировать все этапы работ. Используется при управлении финансами организации 
сложные системы методов финансового планирования (изобретен в США)» [3]. 
Для разработки финансового плана составляется сетевой график, у которого принято 

обозначать три (главных понятия): 
 - работа – это процесс, вызывающий необходимость выделять затраты времени и / или 

ресурсов; 
 - событие – это итог реализации одной или нескольких работ, являющийся 

необходимым и достаточным условием для начала последующих работ. Ранее 
произошедший инцидент является отправной точкой для работы, а последующее действия 
его результатом. Все работы объединяют только два инцидента, которые проявляться как 
простые (имеют только 1 входящую и 1 выходящую работу) и сложные (имеют несколько 
входящих и выходящих работ); 

 - путь – текущий этап логического и последовательного действия от первого события до 
последнего. «Путь» является полным и имеет несколько выражений. Длина пути 
рассчитывается как сумма времени и интервалов, включённых в него работ; 
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Выработка и принятия общих решений, реализованных на разных уровнях, но тесно 
взаимосвязанных решений.  
«Метод сетевого планирования» применяется для решения больших задач будущего 

развития, включает в себя: 
 - цель, ориентированную на перспективу; 
 - этапы действий, необходимые пройти для достижения цели; 
 - задание ответственному работнику выполнять эти действия; 
 - финансовые и материальные ресурсы используемые при достижении цели. 
«Метод денежных потоков» - это наиболее подходящий и оптимальный при составлении 

финансовых планов. Он служит инструментом для прогнозирования объема и временного 
интервала поступления необходимых финансовых потоков. Теория прогноза денежных 
потоков строиться на принципе «ожидания» поступления средств на временной интервал и 
планировании всех затрат. «Этот метод дает на много больше полезной информации, чем 
метод балансовой сметы» [1]. 
Таким образом, в мировой практике при финансовом планировании в целях управления 

финансами организации применяются методы финансового планирования, которые делятся 
на две большие группы:  

 - методы расчета отдельных финансовых индикаторов; 
 - метод расчета разработки финансового плана или программы в целом. 
 К методам расчета отдельных финансовых индикаторов относятся: нормативный, 

расчётно - аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико 
- математическое моделирование. К общим методам можно отнести: балансовый, сетевой, 
программно - целевой. 
Финансовые действия реализуются на разных уровнях системы управления финансами 

организации. Успешная деятельность коммерческой организации заключается в 
эффективное использование методов планирования финансов. Все выше рассмотренные 
методы, используют во взаимодействии, что обеспечивает эффективные финансовые 
процессы на определенный срок вперед, спланировать изменения, определяемые внешними 
и внутренними факторами. Таким образом, необходимо отметить увеличивающийся 
интерес к финансовому планированию, и как следствие совершенствованиям методов. Что 
существенно облегчит «жизнь организации».  
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 
Аннотация. С 1 января в России был введен новый налоговый режим – налог на 

профессиональный доход. Он поможет легализовать доходы небольшого бизнеса и 
подработок. А так же сократит налоговую базу тем, кто уже оформлен и платит налоги по 
другим системам налогообложения. Целью данной статьи является ознакомление с 
нововведениями и его положительными сторонами, для этого рассмотрим основные 
аспекты налога и его применение. 
Ключевые слова: налог, налоговая система, малый бизнес, профессиональный доход. 
 
С 2019 года чиновники в качестве эксперимента ввели новый спецрежим – налог на 

профессиональный доход для самозанятых граждан [1]. 
Платить налог на профессиональный доход могут физические лица, которые не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Например, это 
могут быть переводчики, репетиторы, няни. Регистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей при этом необязательно. 
Эксперимент по новому режиму будет длиться с 2019 по 2028 год в четырех регионах: 

Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.  
Платить налог на профессиональный доход для самозанятых граждан нельзя, если 

доходы физлица за календарный год превысят 2,4 миллиона рублей. Также не вправе 
применять новый режим лица, которые: 

 продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке 
средствами идентификации; 
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 перепродают товары или имущественные права, за исключением имущества, 
использовавшегося для личных или домашних нужд; 

 занимаются добычей или реализацией полезных ископаемых; 
 являются посредниками за исключением тех, кто доставляет товары или 

принимает платежи в интересах других лиц; 
 применяют иные спецрежимы. 
Профессиональным доходом признается доход физического лица от реализации 

товаров, работ, услуг, имущественных прав. К объекту профессионального дохода 
не относятся: 

 доходы, полученные в рамках трудовых отношений; 
 от продажи недвижимого имущества и транспортных средств; 
 от передачи имущественных прав на недвижимое имущество за исключение 

арендной платы за жилые помещения; 
 полученные государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, за исключением арендной платы за жилые помещения; 
 от продажи имущества, использовавшегося для личных или домашних нужд; 
 от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 
 от передачи имущества в доверительное управление и от участия в простом 

товариществе или договоре о совместной деятельности; 
 от выполнения услуг и работ по гражданско - правовым договорам, в 

котором заказчиком является работодатель физлица или бывший работодатель, с 
которым физик расторг договор менее двух лет назад; 

 необлагаемые НДФЛ доходы; 
 от уступки или переуступки прав требований; 
 доходы в натуральной форме. 
Физические лица на спецрежиме не платят НДФЛ с доходов, облагаемых налогом 

на профессиональный доход. 
Индивидуальные предприниматели – плательщики налога на профессиональный 

доход не будут платить с доходов НДС. Исключение – налог при ввозе на 
таможенную территорию России. Также индивидуальные предприниматели, 
применяющие такой режим, освобождаются от страховых взносов. 
Ставка налога на профессиональный доход зависит от того, кто перечислил 

доход: 
 4 % для доходов от реализации товаров, работ и услуг физлицам; 
 6 % для доходов от реализации товаров, работ и услуг организациям и 

предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности. 
Уменьшать доходы на расходы нельзя. Но можно будет воспользоваться 

налоговым вычетом. 
Плательщикам налога на профессиональный доход полагаются вычеты в сумме не 

более 10 000 руб. Рассчитывается вычет так. Если вы платите налог по ставке 4 % , 
сумма вычета равна 1 % от налоговой базы. Если применяете ставку 6 % , вычет 
составит 2 % от налоговой базы. При этом сумму вычета налогоплательщику 
самостоятельно вычислять не нужно. Вычет определит налоговая инспекция. 
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Насколько выгоден будет предпринимателям новый спецрежим, покажем на 
примере. 
Предприниматель занимается сервисом оказания услуг красоты. Стоимость 

услуг – 1500 руб. За месяц он получил от клиентов – физических лиц 150 000 
руб. 
Первый вариант – предприниматель перешел на новый спецрежим. Сумма 

доходов 150 000 руб. Вычет – 1500 руб. (150 000 руб. х 1 % ). Сумма налога – 5940 
руб. [(150 000 руб. – 1500 руб.) х 4 % ]. 
При общем режиме предприниматель заплатит с доходов НДФЛ по ставке 13 % - 

19 500 руб. (150 000 руб. х 13 % ). Кроме того, предприниматель на общем режиме 
обязан платить фиксированные страховые взносы (ст. 430 и 431 НК). 
Налог на новом спецрежиме будут исчислять инспекторы. Данные чеков 

автоматически через мобильное приложение попадут в инспекцию. Таким образом, 
налоговики получат информацию о том, кому реализовали товар, работу, услугу, и 
применят нужную ставку, а также налоговый вычет. 
Налоговый период для нового спецрежима – календарный месяц. А срок уплаты 

налога на профессиональный доход – не позднее 25 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Например, налог за январь нужно будет 
перечислить до 25 февраля включительно. 
Возникает вопрос: куда платить новый налог, федеральный налог или 

региональный. Перечислять налог необходимо одним платежом по реквизитам 
вашей ИФНС. Но проект предусматривает также поправки в Бюджетный кодекс. В 
соответствии с ними налог распределяется так: 

 по ставке 4 % – 37,5 % налога распределяется в федеральный бюджет, 62,5 % 
– в региональный; 

 по ставке 6 % – 25 % получит федеральный бюджет, 75 % – региональный. 
Таким образом, налог полезен частным мастерам — тем, кто зарабатывает в 

среднем до 200 тысяч в месяц. Тем, у кого оборот больше 2,4 млн рублей в год и 
есть сотрудники, новый налог не подойдет. Легкий для понимания, удобный для 
применения. Однако, что будет на самом деле покажет практика. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:  
ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТЧЁТЫ 

  
Аннотация  
В данной статье раскрывается понятие о страховых взносах. Изучается процесс выплат 

страховых взносов их отчётные периоды. Abstract  
This article describes the concept of insurance premiums. The process of payment of insurance 

premiums for their reporting periods is being studied 
Ключевые слова: страховые взносы; отчётные периоды Keywords: insurance premium; 

reporting period 
 
Актуальность исследуемой темы состоит в том, что одной из обязанностей 

плательщиков страховых взносов, установленной законодательством Российской 
Федерации, считается представление расчётов плательщиков страховых взносов. Я 
постараюсь, раскрыть какой период признается отчетным, какие соответствуют отчеты и в 
какие сроки плательщик должен уплачивать. Страховые взносы – это неотъемлемые 
платежи на неотъемлемое пенсионное страхование, неотъемлемое социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на неотъемлемое 
медицинское страхование, взимаемые с учреждений и физических лиц в целях 
финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 
обеспечения согласно надлежащему виду обязательного социального страхования. 
Отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, с 01.01.2010 
регулируются Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212 - ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования". Федеральными 
законами об конкретных типах обязательного социального страхования имеют все шансы 
утверждаться другие категории страхователей, являющихся плательщиками страховых 
взносов. Если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким 
категориям плательщиков страховых взносов, он исчисляет и уплачивает страховые взносы 
по каждому основанию, а значит, и представляет отчётность по начисленным и 
уплаченным страховым взносам также по каждому основанию. Плательщики страховых 
взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу их 
производятся выплаты и вознаграждения, за предшествующий расчетный период 
превышает сто человек. Они обязаны представлять расчеты в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по установленным форматам в электронной форме с электронной 
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1 - ФЗ "Об 
электронной цифровой подписи". Представить страховых взносов должны до первого 
числа второго календарного месяца вычисление на неотъемлемое пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на неотъемлемое медицинское страхование в 
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фонды обязательного медицинского страхования. Также в случае нарушения сроков 
представления расчета в органы государственных внебюджетных фондов, исполняющие 
контроль над уплатой страховых взносов, взыскивается административный штраф. В 
случае непредставления в определенный срок расчёта в орган контроля над уплатой 
страховых взносов, согласно месту учета с плательщика страховых взносов взыскивается 
штраф в размере 5 % от суммы страховых взносов. Плательщиком страховых взносов 
могут быть совершены погрешности при заполнении расчётов, которые могут проявляться 
в не отражении либо неполноте отображения данных, а кроме того в виде погрешностей, 
приводящих и не приводящих к занижению средств страховых взносов, подлежащей 
уплате, либо в представлении недостоверных данных. Если недостоверные данные, а также 
погрешности никак не привели к занижению средства страховых взносов, доступной 
уплате, плательщик страховых взносов имеет право внести требуемые изменения в расчет и 
представить в орган контроля, над уплатой страховых взносов уточненный расчет. 

 
Список использованных источников 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон №402 - ФЗ от 06.12.2011 г. (ред. От 28.12.2013 г.) «О 

бухгалтерском учёте» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014.  
3. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017) «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008)», «Положением по 
бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21 / 2008)»). 

 © Лопастейская Л.Г., 2019 
 
 
 

 Лопастейская Л.Г. доцент, к.э.н.  
Колесова А.А. студент  

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие о малых предприятиях. Изучается процесс 

ведения налогового и бухгалтерского учёта на малых предприятиях 
Abstract 
This article reveals the concept of small enterprises. The process of tax and accounting at small 

enterprises is studied 
Ключевые слова: малые предприятия; бухгалтерский учёт Keywords: small enterprise; 

accounting 
Подобранная тема считается актуальной для исследования, так как на сегодняшний день 

время большинство малых предприятий затрудняются в выборе налогового режима либо 
необоснованно его предпочитают. Это влечет за собой ошибки в бухгалтерском и 
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налоговом учете, а кроме того введение специальных налоговых систем можно отнести к 
выполнению одного из пунктов Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При 
организации и ведении бухгалтерского учета в организациях, являющихся субъектами 
малого предпринимательства, необходимо руководствоваться едиными условиями 
бухгалтерского и налогового законодательства. Обязанность за организацию 
бухгалтерского учета на малых предприятиях, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несут их руководители. Малое предприятие - 
предприятие, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, 
формально не входящих в объединения. При организации бухгалтерского учета субъектами 
малого предпринимательства, которые считаются юридическими лицами согласно 
законодательству Российской Федерации. Необходимо придерживаться едиными 
методологическими основами и правилами, определенным Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации, положениями согласно бухгалтерскому учету. Главным 
нормативным документом, регулирующим малое предпринимательство в Российской 
Федерации, считается Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". Главный принцип организации 
бухгалтерского учета в каждой организации – это максимальное упрощение операций 
ведения бухгалтерского учета без нанесения вреда выполнению поставленных перед ним 
задач. Для малых предприятий он особенно актуален в связи с ограниченными 
экономическими ресурсами, по этой причине эффективность деятельности бухгалтерской 
работы для них имеет особую важность. Таким образом, процедуре первичной постановки 
или реформирования бухгалтерского учета организации предшествует изучение тех задач, 
какие он обязан в ней выполнять. Грамотная установка бухгалтерского учета в организации 
дает возможность: - обеспечить безопасность собственности; - обеспечить эффективность 
управления ресурсами; - исчислить экономический итог работы; - определить налоговые 
обязательства. Понимать данные задачи немаловажно для руководителя каждой компании, 
так как выбор оптимальных путей их постановления считается базой для построения 
эффективной системы бухгалтерского учета и, что важно, управления организацией. 
Руководитель вместе с главным бухгалтером компании обязан устанавливать потребность в 
выполнении бухгалтерского учета указанных выше задач. Малому предприятию 
рекомендовано вести бухгалтерский учёт с использованием последующих форм 
бухгалтерского учета: - традиционной - простой - форм с применением регистров 
бухгалтерского учета собственности. Малое предприятие обязано без помощи других 
выбрать форму бухгалтерского учета, отталкиваясь из потребностей и масштаба 
собственного производства и управления, численности работников. 
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Аннотация  
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в современных условиях 

проблема внедрения управленческого учета на предприятиях и обеспечение его 
надлежащего функционирования становится все больше популярным. Для управления 
организацией основным инструментом является управленческий учет, который позволяет 
повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений, эффективно 
контролировать риски хозяйственной деятельности и повысить ожидаемый результат. 
Ключевые слова: управленческий учет, внутренний контроль, управленческий 

контроль, управленческие решения 
Управленческий учет – это процесс выявления, измерения, сбора, накопления, анализа и 

передачи учетной информации, используемой управленческим персоналом внутри 
предприятия для принятия обоснованных управленческих решений [1]. Управленческий 
учет на большинстве предприятий не ведется или развит очень слабо. Однако в настоящее 
время предприятия, функционируя в условиях конкуренции, испытывают острую 
необходимость в организации действенной системы управленческого учета. На 
современном этапе важнейшей задачей является совершенствование системы управления 
производством на основе единых принципов планирования, учета, оценки, анализа и 
контроля. В этих условиях неизмеримо возрастает роль управленческого учета, 
являющегося необходимым инструментом в мобилизации всех имеющихся резервов 
повышения эффективности производственно - хозяйственной деятельности предприятий 
[2]. На сегодняшний день многие руководители недостаточно четко понимают роль, цели и 
задачи управленческого учета в организации.  
Основной целью управленческого учета является предоставление руководству 

предприятия полного комплекса плановых, прогнозных и фактических данных о 
функционировании предприятия как экономической и производственной единицы в целях 
обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения. 
Для достижения основной цели управленческий учет решает следующие задачи [3]: 

 учет доходов и расходов, исчисление прибыли и определение отклонений 
фактических значений этих показателей от их нормативных и плановых значений; 

 учет наличия и движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
которые используются предприятием в своей деятельности; 

 исчисление различных показателей фактической себестоимости продукции (работ, 
услуг) и отклонений их фактических значений от их нормативных и плановых значений; 



87

 определение финансовых результатов хозяйственной деятельности; 
 планирование финансово - хозяйственной деятельности предприятия; 
 прогнозирование и оценка прогноза возможных финансовых результатов и 

последствий принимаемых управленческих решений; 
 составление управленческой отчетности и представление ее управленческому 

персоналу и собственникам предприятия. 
Можно выделить следующие функции управленческого учета: 
обеспечение информацией руководителей всех уровней управления, которая необходима 

для текущего планирования, контроля и принятия оперативных управленческих решений; 
формирование информации, служащая средством внутренней коммуникационной связи 
между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного 
уровня; оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних 
подразделений предприятия в достижении цели; перспективное планирование и 
координация развития предприятия в будущем на основе анализа и оценки фактических 
результатов деятельности.  
Подводя итоги можно сказать, что организация управленческого учета имеет важное 

значение. Правильно поставленный управленческий учет даст информацию, необходимую 
для расстановки приоритетов в деятельности предприятия и планирования его дальнейшей 
деятельности, предоставит базу для оценки перспективности открывающихся 
возможностей и снабдит механизмами контроля за исполнением принятых решений. Так 
же управленческий учет помогает в решении проблем, находя различные альтернативы и 
их последствия, это облегчает процесс принятия решений. 
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Аннотация  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что предприятия в современный 

условиях имеют хозяйственные связи с другими предприятиями. В процессе финансово - 
хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, которые 
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отражают взаимные обязательства. Четкая организация расчетов способствует ускорению 
оборачиваемости оборотных средств, своевременному поступлению денежных средств, а, 
следовательно, эффективной работе предприятия. 
Ключевые слова: расчетные операции, расчеты, безналичные расчеты 
Расчетная операция представляет собой операцию, предполагающую взаиморасчет 

между двумя взаимосвязанными сторонами [2], то есть это акты движения денег, динамика 
финансов. 
Расчетные операции являются непременным условием предпринимательской 

деятельности и могут осуществляться как безналичным способом, так и наличными 
деньгами. Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо 
предпочтительнее платежей наличными деньгами, поскольку достигается значительная 
экономия на издержках обращения [3].  
Законодательство устанавливает предельный размер расчетов наличными деньгами. Он 

составляет 100 000 рублей в рамках одного договора [1]. 
Организации чаще всего используют следующие формы безналичных расчетов: 

платежные поручения, чеки, аккредитивы, расчеты по инкассо, расчеты с использованием 
банковских карт.  
Платежное поручение представляет собой письменное распоряжение владельца счета 

банку о перечислении определенной денежной суммы его счета на счет другого 
предприятия - получателя. С помощью платежных поручений осуществляются расчеты как 
по товарным, так и по нетоварным операциям (совершаются исключительно платежными 
поручениями). При постоянных и равномерных поставках товаров и оказании услуг 
покупатели могут рассчитываться с поставщиками платежными поручениями в порядке 
плановых платежей. В этом случае расчеты осуществляются путем периодического 
перечисления средств со счета покупателя на счет поставщика в конкретные сроки и в 
определенной сумме на основе плана отпуска товаров и услуг на предстоящий месяц, 
квартал [3]. 
Чек представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 
Средства с текущего счета в сумме чековой книжки хранятся в банке на счете 

специального режима. Срок действия чековой книжки - 1 год [2].  
Рассмотрим расчеты с аккредитивами. Аккредитив – это поручение банка плательщика 

банку получателя средств производить по распоряжению и за счет средств клиента платежи 
физическому или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы и на условиях, 
указанных в этом поручении [3]. В основном аккредитивы применяются в международной 
торговой практике при осуществлении экспортно - импортных операций. 

 Преимущества аккредитива заключаются в следующем: гарантированное получение 
всей суммы от покупателя в адрес поставщика; контроль со стороны банка соблюдения 
условий поставки и условий аккредитива; не отвлечение, как правило, средств из 
хозяйственного оборота; полный и гарантированный возврат денег покупателю в случае 
отмены сделки; юридическая ответственность кредитных организаций за законность 
сделок, в которых применяется аккредитив. 
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Расчеты по инкассо – форма расчетов между контрагентами, которая чаще всего 
используется при экспортно - импортных сделках посредством банковской операции. 
Инициатором сделки выступает получатель денег (продавец).  
Основными платежными документами являются платежные требования и инкассовые 

поручения. Расчеты с использованием платежных требований могут производиться по 
распоряжению плательщика или без его распоряжения. Оплата с использованием 
инкассовых поручений может производиться без распоряжения плательщика. Инкассовые 
поручения применяются в случаях, если стороны предусмотрели такую возможность 
расчетов по основному договору, а плательщик предоставил обслуживающему банку права 
на списание денежных средств со счета без отдельного распоряжения [3]. 
Банковская карта – инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения 

физическими и юридическими лицами операций с денежными средствами, находящимися 
у банка или небанковской кредитной организации. Предусматривается выпуск банковских 
карт следующих видов: расчетных (дебетовых), кредитных, предоплаченных карт. 
На сегодняшний день самым слабым местом безналичных расчетов по - прежнему 

является срок прохождения платежа, особенно если плательщик или получатель находится 
в регионе. Большие возможности для коренного улучшения безналичных расчетов 
заключены в дальнейшем развитии межбанковского клиринга. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные особенности организации и ведения учета по 

центрам ответственности, а также виды центров ответственности. 
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Abstract 
This article discusses the main features of the organization and accounting for the central 

responsibilities. 
Ключевые слова: управленческий учет, центр ответственности, затраты. 
Keywords: management accounting, responsibility center, costs. 
Под центром ответственности понимается область, сфера, вид деятельности или сегмент 

организации, во главе которого находится ответственное лицо, наделенное персональной и 
личной ответственностью за результаты и затраты деятельности сегмента, в рамках 
которого он способен оказывать на них непосредственное воздействие в рамках 
предоставленных ему полномочий.  
Учет и анализ по центрам ответственности – это система, которая измеряет (оценивает) 

соответствие достигнутых результатов запланированным по каждому подразделению 
(центру ответственности), которое является самостоятельным объектом бюджетного 
(планового) процесса и отвечает за исполнение перечня бюджетных показателей, 
определяемых центральным аппаратом управления при разработке сводного плана 
(бюджета) предприятия на предстоящий бюджетный период. 
Учет по центрам ответственности – это информационная база управления, 

ориентированного на внутрифирменное предпринимательство, основанная на 
индивидуальной или групповой ответственности менеджеров за затраты и доходы при 
условии возможности влияния на них в рамках предоставленных полномочий. 
Целью учета по центрам ответственности может выступать повышение эффективности 

управления подразделениями организации на основе учета ответственности за результаты с 
установленными количественными и качественными параметрами и на этой основе 
усиления мотивации менеджеров и работников. 
Различают четыре типа центров ответственности: 
– центр затрат; 
– центр доходов или продаж; 
– центр прибыли; 
– центр инвестиций. 
 Центр затрат контролирует только затраты. Основная цель менеджера этого центра – 

минимизировать затраты на производство продукции. Итоги оценивают на основе 
сопоставления сметы и отчета о фактических затратах.  
Центр доходов или продаж включает маркетингово - сбытовую деятельность, 

руководитель отвечает только за доходы. 
Центр прибыли контролирует затраты и доходы (выручку). Менеджер этого центра 

контролирует затраты, объем реализации и продажную цену (внешнюю или 
трансфертную). Деятельность центра оценивают по отчетности, составляемой по форме 
отчета о прибылях и убытках организации.  
Центр инвестиций контролирует затраты, доходы и капитальные вложения. Центры 

инвестиций создаются, как правило, в крупных структурных подразделениях организаций. 
Для оценки деятельности этих центров применяют дополнительно показатели 
рентабельности активов, эффективности капитальных вложений и использования прибыли.  
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Администрация предприятия самостоятельно решает, в каких аспектах 
классифицировать затраты, насколько детализировать места возникновения затрат и как 
увязать их с центрами ответственности. 
Инструменты управленческого учета по центрам ответственности – сметы и отчеты. 

Смета для центра ответственности должна содержать данные об ожидаемых затратах на 
определенный объем продукции или объем работы за определенный период. Все затраты 
должны быть закреплены за определенными подразделениями и конкретными 
работниками. e - reading.club 
В заключении следует отметить, что при определении мест формирования затрат и 

центров ответственности, порядка учета по ним, содержания отчета об исполнении сметы 
различных уровней целесообразно использовать отраслевые инструкции по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). 
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Аннотация 
На сегодняшний день одной из главных задач руководителя предприятия является 

использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы с максимальной для этого отдачей. В 
связи с этим, необходима информация о наличии данных ресурсов. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, концепция, система, предприятие, общество. 
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Предприятие должно самостоятельно решать вопрос о введении управленческого учета. 
Именно его внедрение эффективно скажется на экономические результаты предприятия. 
Но следует отметить, что экономически оправдано оно лишь для крупных и средних 
компаний. Для малых предприятий ценность управленческой информации будет ниже, чем 
затраты на ее получение, поэтому, будет целесообразнее использовать данные 
оперативного учета. 
Система управленческого учета требует больших вложений и квалифицированных 

трудовых ресурсов. Процесс ее становления был длительным и трудоемким. На крупных 
предприятиях он занимает несколько лет. 
При становлении системы управленческого учета необходимо решить ряд важных задач. 

К ним, как правило, относят: 
- Реорганизация финансовой службы. 
- Разработка системы учета затрат. 
- Установка программного пакета. 
Подготовка информации для принятия прогнозных и оперативных управленческих 

решений – это главная цель управленческого учета на сегодняшний день. 
Система управленческого учета – это один из самых действенных способов, которые 

призваны повышать эффективность управления затратами. Повышение эффективности 
использования видов экономических ресурсов, в первую очередь, связано с формированием 
системы стратегического управления затратами. 
К целям системы управленческого учета, относят: 
• Формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных процессах, 

а также результатах деятельности данной информации, путем составления управленческой 
отчетности. 
• Планирование и контроль экономической деятельности предприятия, а также его 

центров ответственности. 
• Анализ отклонений от запланированных результатов, а также выявление причин этих 

отклонений. 
• Исчисление фактической себестоимости. 
• Определение отклонений от установленных норм. 
• Формирование информационной базы для принятия решений. 
• Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, а также выявления 

резервов, повышения эффективности деятельности предприятия. 
К основным концепциям управленческого учета относятся: 
• Производственный учет. Появление данной концепции связано с развитием 

управленческой школы бухгалтерского учета. Основной ее сутью является, разделение 
бухгалтерии на производственную и торговую. На основе концепции развивались первые 
системы учета затрат, а также теории 
• Подсистема бухгалтерского учета. Эта концепция явилась следствием практики 

управленческого учета. Ее целью является, идея о разделении единой системы 
бухгалтерского учета на три подсистемы: финансового учета, налогового учета, 
управленческого учета. 
• Управленческое направление хозяйственного учета. Этот вид концепции системы 

управленческого учета проявляется в период кризиса управленческого учета. 
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Управленческий учет выступает в роли комплексной информационной системы, которая 
использует данные трех видов хозяйственного учета, с целью оценки исследуемого 
объекта. 
Контроллинг рассматривает управленческий учет в качестве процесса управления 

реализацией целей предприятия. Управленческий учет Превращается в практический 
инструмент управления, и включает важнейшие рычаги. 
Таким образом, управленческий учет – один из самых эффективных инструментов 

бизнеса. В современных условиях, он выступает в качестве основного информационного 
фундамента управления внутренней деятельностью организации, а также его тактикой и 
стратегией. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: 
Одной из важнейших функций современного государства является разработка и 

осуществление социальной политики, ориентированной на обеспечение условий 
жизнедеятельности человека, реализации и развития его интеллектуального и 
профессионального потенциала.  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что социальная политика играет огромную 

роль во внутренней политике любого государства, поэтому проблемы, возникающие в 
социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни 
страны, а, следовательно, являются своеобразным индикатором развития общества. 
Ключевые слова: 
Социальная политика, государство, общество, проблемы, реализация. 
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Социальная политика государства - это воздействие органов страны на социальную 
сферу общества, их деятельность в целях удовлетворения социальных потребностей людей, 
поддержание приемлемого для общества уровня жизни, представление социальных услуг 
населению, обеспечения конституционных социальных гарантий граждан, оказание 
социальной поддержки нетрудоспособным и малообеспеченным слоям общества. [3, c.15] 
Социальная политика напрямую затрагивает отношения между социальными группами, 

обществом и его отдельными членами. Удовлетворенность потребностей и интересов 
граждан связана с развитием всего государства в целом. [1, c.27] 
Несмотря на то, что социальная политика нацелена на многие сферы жизни человека, ее 

до сих пор сложно назвать совершенной, а ее состояние – удовлетворительным.  
Актуальной проблемой в условиях современного развития социальной политики 

является низкий уровень реальных доходов граждан, а также сильнейший разрыв между 
обеспеченными и мало обеспеченными категориями населения. Из - за низких доходов 
граждане не могут в полной мере удовлетворять свои потребности, что приводит к 
усилению недовольства социальной политикой в целом.  
Остаются острыми и крайне актуальными вопросы в сферах образования и 

здравоохранения. Сегодня ощущается дефицит качественных социальных услуг, а также 
прослеживается нехватка квалифицированных кадров и в образовании, и в 
здравоохранении. Это также связано с тем, что профессии становятся менее 
востребованными в связи с низким уровнем заработной платы, а также с тем, что сегодня 
эти профессии теряют свой престиж, устаревают.  
На сегодняшний день существует немало актуальных проблем, которые касаются 

социальной политики и ее реализации: 
 Низкий уровень пенсионных выплат;  
 Низкий уровень реальных доходов граждан;  
 Наличие слабо защищенных категорий населения, которые находятся в постоянной 

зоне риска и нуждаются в особом внимании со стороны государства;  
 Острый дефицит квалифицированных социальных работников. 
В связи с наличием широкого круга проблем, необходимо выбрать наиболее 

приоритетные, которые нуждаются в большем внимании и развитии в рамках социальной 
политики: Во - первых, необходимо увеличить уровень заработной платы отдельных 
категорий работников, которые относятся к бюджетной сфере. Важно учитывать 
необходимость адресности социальных выплат: они должны предоставляться тем 
категориям граждан, которые в обязательном порядке подтвердили свое положение и 
нужду в социальных выплатах и поддержке; Во - вторых, предпринимать попытки в 
реализации мер по стимулированию трудовой мобильности занятого населения. Также 
сюда входит трудовая подготовка или переподготовка трудовых кадров, создание новых 
рабочих мест, которые будут отвечать всем требованиям, выдвигаемым инновационной 
экономикой в связи с процессами глобализации и информатизации. [2, c. 129] 
Что касается системы здравоохранения, то ее развитие возможно путем реформирования 

системы обязательного медицинского страхования граждан, модернизации уже 
используемого оборудования и технологий в связи с активным их развитием и 
изменениями. Формируется сеть современных медицинских центров, перинатальных 
центров, реструктуризируются учреждения здравоохранения, развивается стационарная и 
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реабилитационная сферы. В медицине сегодня активно используются механизмы 
государственного и частного партнерства, в связи с чем растет число медицинских 
учреждений нового типа и, соответственно, с новыми организационно - правовыми 
формами организации деятельности и оказания медицинских услуг.  
В особом внимании нуждается жилищно - коммунальная сфера. Продолжение 

стимулирование жилищного строительства должно актуализироваться с новой силой. В 
первую очередь, важно строительство комфортного и доступного жилья экономического 
класса, а также малоэтажного строительства. При этом не стоит забывать о восстановлении 
снизившихся в условиях кризисных ситуаций темпов роста покупки жилых помещений в 
условиях ипотеки (смягчение требований, предоставление льгот и скидок определенным 
категориям граждан). 
В настоящее время создаются и разрабатываются множество законов и нормативных 

актов в сфере государственного регулирования экономики в социальной сфере, 
направленные на максимальное удовлетворение потребностей населения и обеспечения их 
комфортного проживания. [4, c.89] 
Конечно, еще осталось множество проблем и нерешенных вопросов и есть, куда 

стремиться, однако государство сделало огромный шаг к достижению максимально 
высокого уровня жизни и благосостояния российских граждан в рамках социальной 
политики. 
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На экономику оказывает влияние различные сферы общественной жизни. Итог всех 

экономических взаимоотношений формируется под влиянием политики, социальной 
сферы, культурной сферы. Кроме того, если рассматривать действия экономических 
субъектов, то на их поведение часто влияет различные социальные, эмоциональные 
факторы. Как изучить их влияние? Этим занимается особое направление в экономической 
науке: поведенческая экономика. Она определяет взаимосвязь такой качественной 
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характеристики, как поведение агента, и количественной характеристики: цены, а также ряд 
других взаимосвязей.  
В рамках поведенческой экономики создаются различные модели поведения, которая 

совмещает экономику, психологию, знания социальной сферы и др.  
Стоит отметить, что поведенческая экономика начала формироваться вместе со 

стандартными методами экономики. Так, еще в трудах Адама Смита было уделено 
внимание психологическим аспектам поведения экономического субъекта, но они были 
отодвинуты на второй план. Традиционная наука пошла по пути рационализма, который 
был принят как аксиома. С течением времени, при развитии различных психологических 
концепций, а также маркетинга, как прикладной экономической науки, концепция такого 
человека стала пересматриваться. Одними из первых на этом поприще были Г.Тард и 
Л.Гараи. Они предприняли попытку изменить классическую модель полезности с помощью 
различных вероятностных элементов при условии, что возможный выбор достаточно 
широкий. В дальнейшем были выявлены особые аномалии выбора и формирование 
следующего парадокса: в случае большой величины риска, в условиях неопределенности 
невозможно максимизировать свою полезность, какими бы путями не пытался это сделать 
субъект. 
Следующий этап развития связан со второй половиной 20 века и ученым Даниэль 

Канеман, который предпринял попытку сравнения когнитивных моделей (которые 
определяют познание всего окружающего мира в целом) и разработанной модели 
рационального человека. В 1979 году работа ученого Теория перспектив: изучение 
процесса принятия решений в условиях риска» была сформулирована критика 
неоклассической теории на практических примерах, которые доказывали ее 
несостоятельность. Была сформулирована теория перспектив, которая занимается 
изучением влияния субъективных оценок на различные вероятности альтернативных 
сценариев.  
Также Герберт Саймон разработал теорию ограничения рациональности: человек 

пытается удовлетворить свои потребности, а не максимизировать полезность от того или 
иного блага. Стоит отметить, что данная теория позволила развить теорию управления.  
Таким образом в теории поведенческих финансов можно выделить несколько 

фундаментальных направлений: 
 рынок не является эффективным: возникают ошибки, которые проявляются в 

ошибочном восприятии цены и нелогичности принятий решений 
 люди часто используют неосознанное принятие решений, не обосновывая его 

логически 
 человек использует фрейм, или, некоторую установку в голове, которая образуется 

в процессе познания мира и влияет на его выбор 
Данные эффекты присутствуют везде и при поведении всех агентов: отдельных 

индивидуумов или крупных компаний, которыми управляют менеджеры, подверженные 
тем же эффектам.  
Сейчас поведенческая экономика является перспективным направлением наук: ее 

использовать для повышения эффективности бизнеса, путец оценки на него различных 
вариантов поведения человека, учитывая его когнитивные особенности.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
В основе оптимизации деятельности банки, в частности кредитного портфеля, 

стоят следующие ключевые аспекты:  
 снижение общего уровня задолженности по кредитам;  
 целесообразное управление проблемными активами.  
Таким образом, для модификации управления банк ставит перед собой ряд 

конкретных задач, которые касаются каждого из аспектов, или какого - то 
конкретного в отдельности: 

 поиск путей возникновения проблемных активов в предлагаемых банком 
продуктах: как в уже существующих, так и тех, которые банк только разрабатывают, 
чтобы свести риск к минимуму в будущем; 

  управление концентрацией проблемных активов в кредитовании той или 
иной отрасли или сегмента текущих клиентов;  

 составление модели кредитного портфеля, его основных показателей, их 
динамику, оценка его устойчивости к той или иной политике, проводимой банкам, 
способы влияния на него;  

 выявление тех или иных резервов, которые смогли бы свести влияние 
проблемных активов на финансовый результат банка к минимуму, оценка их 
необходимого и достаточного уровня;  

 разработка стратегии, посвященной управлению проблемной задолженности, 
составление системы методов с разной степенью эффективности для различных 
сценариев развития событий;  

 четкая система мониторинга за проблемными активами и их долей в общих 
активах банка. 
Если рассматривать банк как систему агентских отношений, то в данном случае 

можно выделить таких субъектов как банк и заемщик, между которыми может 
возникнуть конфликт в форме проблемной задолженности одного перед другим. 
Существует несколько способов разрешения подобного рода конфликтов.  
Методы банка направлены на договорные отношения между кредиторов и 

должником и, соответственно, он пытается их либо прекратить, либо изменить теми 
путями, которые прописаны в изначальном договоре. Также определенным 
решением является создание новых правоотношений, которые закрывают 
предыдущие, что может быть организовано как действие самого заемщика или 
третьих лиц по созданию новых обязательств.  
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Для такого банка, как ПАО «Сбербанк» можно предложить ряд изменений в стратегии 

по управлению проблемными активами и оптимизации кредитного портфеля:  
 Изменение типового договора, оформляемого для создания кредитных отношений: 

его дополнение пунктами о возможных кредитных каникулах, реструктуризации кредита 
или снижения процентных ставок в случае определенного рода событий (экономического 
характера);  

 Создания с клиентом партнерских отношений (по примеру исламского банкинга, 
где банк как финансовая организация является партнером того или иного 
предпринимателя).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ В ПАО «СБЕРБАНК» 
 

Рассмотрим возможные дополнения в текст кредитного договора подробнее. Они могут 
быть использованы для тех компаний, которые уже определенное время являются 
клиентами банка, что повышает уровень доверия к ним: банк уже знаком с их отчетностью, 
представляет эффективность деятельности и может делать определенные прогнозы об ее 
росте:  

 Кредитные каникулы представляют собой возможное приостановление выплат 
непосредственного тела кредита, а обслуживание лишь процентов, которые в случае 
выбора такого пути решения, незначительно повышаются. Таким образом, банк страхует 
себя от рисков, а заемщик снимает с себя долговую нагрузку в краткосрочном периоде, но 
при этом теряет в долгосрочной перспективе, так как проценты повышаются;  

Изменение 
типового договора 

Создание с 
клиентом 

партнерских 
отношений 
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 Изменение процентных ставок (снижения на несколько процентов), если заемщик 
единовременно погашает весомую долю тела кредита или готов предоставить новое 
ликвидное имущество в залолг для банка. Таким образом, банк также застрахован перед 
определенными рисками, снижая потенциальный доход за счет снижения кредитной 
ставки. Для заемщика такое решение выглядит логично, однако реальность показывает, что 
на такое решение способна лишь малая часть компаний, так как кредиты в основном – 
долгосрочные и представляют собой большую долю в оперативной деятельности компании 
(у компании в данный момент может просто не найтись достаточного количества 
свободных денежных средств или необходимого имущества для залога); 

 стоит упомянуть о таком решении проблемы, как продление выплаты кредита за 
счет выделения нового кредита или, иными словами, пролонгации кредита. Данный способ 
подойдет только для тех компаний, которые способны погасить новый кредит. При этом 
банк получает возможность в своем портфеле поменять просроченный кредит на текущий. 
В данном случае банк показывает доверие своему потенциальному заемщику: он верит, что 
тот погасит кредит и их успешное сотрудничество продолжится;  

 для решения проблем в кредитных отношениях также возможно использовать 
метод реструктуризации кредита. Особенно это актуально для ПАО «Сбербанк», который 
редко использует данный инструмент, по которому заемщик и кредитор договариваются об 
изменении существенных условий кредитного договора, дополняют его и корректируют. 
Для банка реструктуризация – это эффективный инструмент, который позволяет решить те 
или иные проблемы цивилизованным путем, допустимым с точки зрения российского 
законодательства и повышает экономической эффект как с одной, так и с другой стороны, 
обеспечивая страховку кредитным обязательствам от перехода в категорию просроченных.  
Для кредитной организации любой из проведенных выше способов является 

инструментом для снижения долговой нагрузки с заемщиком без потери собственной 
эффективности, не снижая показателей по доходности в среднесрочном и долгосрочном 
периоде, контролируя показатели по объемам резервов по ссудам (без перевода 
задолженностей из одной категорию в другую нет необходимости изменять объем 
резервов).  
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Иногда возникают случаи, когда применение инструментов уже не имеет 

экономического смысла. В таких случаях применяют методы, допустимые российским 
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законодательством по добровольному или принудительному (в крайнем случае, процедура 
банкротства) исполнению обязательства перед банком.  
В случае наличия имущества, находящегося в залоге у банка, можно перейти к 

внесудебным методам решения проблемы: в данном случае реализация заложенного 
имущества на торгах для погашения суммы кредита. Перед этим имущество, которое 
находится в собственности заемщика, но при этом в залоге у банка, переходит в имущество 
банка, тем самым тот получает право распоряжения, владения или пользования данным 
имуществом. При этом стоит отметить, что активы могут быт непрофильными для банка, 
что соответственном становится для него «мертвым грузом», который необходимо 
реализовать для погашения основного долга заемщика.  
Для банка невыгодным является списание безнадежных проблемных кредитов: это 

снижает показатели доходности в среднем, отражается в отчетности банка и говорит об его 
не эффективной работе. Также это сопровождается долгими судебными разбирательствами, 
что также является неэффективными издержками для банка.  
При этом они способны вернуть проблемный долг, однако их применение возможно 

только в случаях, описанных в законодательстве. Представителю банка необходимо пройти 
через череду процессуальных процедур, которые могут быть осложнены определенными 
препятствиями со стороны заемщика, а также спорами насчет непосредственного размера 
долга.  
Данное решение можно заменить на иное и более современное, такое как партнерское 

сотрудничество между банком и заемщиком, который позволяет банку повлиять на выход 
заемщика из сложной ситуации, в которой он оказался. В данном случае банк получает 
возможность вернуть основной долг, а заемщик – продолжить свою деятельность.  
Какие принципы можно выделить при изучении партнерских отношений между 

кредитором и заемщиком? 
 участие в решении кредитных проблем обоюдно и равноправно;  
 согласование того или иного пути решения как с той, так и с другой стороны; 
 реальная работа с заемщиками теми способами, которые учитывают российское 

законодательство, способствующие регулированию проблемной задолженности и 
разработаны для разных субъектов с учетом их отраслевой специфики;  

 обеспечение максимально комфортного плана погашения долга как для кредитора, 
так и для заемщика, что позволяет учесть интересы обеих сторон.  
Для разрешения потенциальных конфликтных ситуаций необходимо работать с 

заемщиком с учетом его текущего психологического состояния, в том числе для создания 
позитивного впечатления от работы с банком (что также создаст дополнительную рекламу 
банку). Таким образом, можно ускорить поиск максимально эффективного решения с 
экономической точки зрения.  
Управления проблемными активами является ключевым вопросом для любого банка в 

рыночной экономике с учетом ее постоянной динамики со стороны спроса и предложения. 
Если грамотно подходить к управлению кредитным портфелем и проблемной 
задолженности можно значительно повысить рентабельность банка.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ 

 
Рассмотрим перспективы увеличения объема работающих активов ПАО «Сбербанк». 

При этом будем придерживаться сразу двух целей:  
 повысить эффективность деятельности банка; 
 улучшение условий для предприятий и компаний – клиентов банка.  
Данные цели можно совместить, тем самым обеспечив эффект синергии, что позволит 

достичь максимальных результатов при тех же усилиях. Рассмотрим возможные действия:  
 изменения приоритета банка: уделить должное внимание юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, как приоритетным источникам дохода. Чтобы 
увеличить поток клиентов этих категорий, необходимо с учетом этой цели изменить 
маркетинговую программу, включить в нее рекламу зарплатных проектов, РКО, условий 
льготного кредитования организаций (можно для ключевых клиентов сделать двойную 
систему, введя приоритетные условия кредитования не только для самой компании, но и 
для ее сотрудников, что увеличит общий поток клиентов). При этом риски банка не 
повышаются: идет экстенсивный рост, к которому можно принять стандартные для банка 
методы андеррайтинга, что не повышает издержек банка. При этом банк увеличит 
количество клиентов за счет расширенной рекламы и введения системы льготного 
кредитования, при этом увеличив доходность в среднесрочной перспективе;  
Повышение качества мониторинга за кредитным портфелем, тем самым выявляя 

проблемный актив в самом начале его зарождения, может повысить эффективность работы 
банка, снижая его риски. При этом повышаются определенные издержки, однако в 
долгосрочном периоде они окупаются за счет не возникновения просроченной 
задолженности. Также, если в ходе мониторинга была выявлена задолженность, которая с 
большой долей вероятности уже обратится в просроченную и безнадежную, можно 
наладить процесс передачи таких кредитов третьим лицам или сразу начать готовиться к 
делопроизводству.  
Кроме того, для снижения рисков можно рассмотреть механизм их страхования или 

обеспечение залоговым имуществом (при этом оценивая имущество по сниженным ценам 
с некоторым дисконтом, что позволит создать определенный шаг при его реализации, что 
обеспечит погашение процентов). Также интересно рассмотреть такой сценарий: 
организации, которые могут выступать поручителями за своим работников, если те берут 
кредиты, сами получают льготные условия кредитования. Данные условия можно ввести 
для сотрудников IT - компаний, так как их доход выше среднего, стабилен, а специалисты 
востребованы.  
ПАО «Сбербанк» необходимо привлекать клиентов из малого и среднего бизнеса, как 

главных двигателей рыночной экономики. Этого можно добиться некоторыми путями, 
например, разработать специальную программу с заниженными процентными ставками с 
применением иных кредитных операций, например, с помощью векселя, проектного 
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финансирования, предоставление различных услуг, например, аккредитива, при этом 
снижая процентную ставку по кредиту. Для клиентов банка возможно понижение 
процентной ставки, сокращение времени рассмотрения и оформления заявки с помощью 
автоматического проверки (что уже успешно внедряется банком), снижение ставки 
дополнительных комиссий и накладных расходов, предоставление кредитов на более 
длительный срок или наоборот. 

© Е.Н. Маковеева, 2019 
 
 
 

Маковеева Е.Н.  
Магистрант 1 года обучения ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
МОДЕЛЬ ОБЪЕМА РАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ ДЛЯ ПАО «СБЕРБАНК» 

 
Как данные предложения могут повлиять на объем кредитных операций? Для начала 

построим прогноз значения работающих активов на основе простой регрессивной модели, 
которая будет отражать действующий тренд по росту активов. Для этого воспользуемся 
пакетом анализа данных Microsoft Excel, а именно инструментом «Регрессия». 
 

Наблюдение 
Объем работающих 
активов (факт), млрд. 

рублей 

Объем работающих 
активов (модель), 
млрд. рублей 

Размер 
остатков, 
млрд. 
рублей 

2016 18173,5 18655,42 481,9 
2017 22499,1 21535,27  - 963,8 
2018 23933,2 24415,97 481,91 

 
Простая модель первоначальной оценки объема работающих активов, исходя из 

текущего тренда будет выглядеть следующим образом:  
Y = 15775,75 + 2879,85 * X  
где 15775,75 – это неснижаемый объем работающих активов, который не зависит от 

состояния экономики  
2879,85 – это коэффициент годового роста  
X – целое значения числа периода (где 2016 – первый период, 2017 – второй период и 

т.д.) 
Модель будет обладать следующими характеристиками:  
R2 - 0,9225 
Испр. R2 - 0,9301 
Стандартная ошибка – 1180,45  
Таким образом, прогнозное значение для 2019 года будет составлять 27292,97 при 

текущей политике. Данное значение позволяет отразить текущий уровень темпов прироста.  
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Теперь рассмотрим введение новой политики и ее эффективность на основе 
рекомендаций, описанных выше. Для эффективности деятельности они будут значить 
следующее: 

-повышение приоритетности кредитования юридических лиц, таким образом, темпы 
прироста для юридических лиц будут выше, чем для физических лиц;  

-изменение политики кредитных ставок: введение льготных условий для малого и 
среднего бизнеса, что повысит поток клиентов и положительно отразиться на объем 
работающих активов.  
Попробуем отразить это, исходя из текущих показателей. Для этих целей необходимо 

определить будущие темпы прироста. Для этого будем определять средние значения 
темпов прироста и умножать их на поправочный коэффициент, который будет отражать 
приоритет в деятельности банка: 

-высокий приоритет – коэффициент 1,3 
-средний приоритет – коэффициент 1,2 
-низкий приоритет – коэффициент 1,1 
Стоит отметить, что коэффициенты больше 1, так как Сбербанк показывает рост каждый 

год без снижения объема активов. Также положительно влияет текущее состояние 
российской экономики: она медленно растет.  
Стоит отметить, что коэффициенты больше 1, так как Сбербанк показывает рост каждый 

год без снижения объема активов. Также положительно влияет текущее состояние 
российской экономики: она медленно растет.  
 

Показатели Темп 
прир
оста 
2017 
/ 
2016 

Темп 
прир
оста 
2018 
/ 
2017 

Темп 
прир
оста 
2019 
/ 
2018 

Средн
ее 
значен
ие за 
год, 
млрд. 
руб. 
(прогн
оз) 

Комментарий 

Кредиты 
юридическ
им лицам 

0,243
14 

0,040
794 

0,184
557 

16996,
85 

Темп прироста определяется как 
среднее между фактическим 
значением за 2 года с поправочным 
коэффициентом 1,3, отражающим 
приоритет деятельности  

Кредиты 
физически
м лицам 

0,145
823 

0,033
131 

0,098
425 

5480,3
7 

Темп прироста определяется как 
среднее между фактическим 
значением за 2 года с поправочным 
коэффициентом 1,1, так как 
обслуживание физических лиц 
обладает приоритетностью ниже 
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Кредиты 
банкам, 
корреспонд
ентские 
счета и 
депозиты 
овернайт в 
банках 

1,109
084 

0,076
918 

0,593
001 

2716,5
4 

Темп прироста определяется как 
среднее между фактическим 
значением за 2 года без поправочного 
коэффициента 

Долговые 
ценные 
бумаги 

0,085
879 

0,256
478 

0,171
179 

3384,5
8 

Темп прироста определяется как 
среднее между фактическим 
значением за 2 года без поправочного 
коэффициента 

Сумма работающих активов в 
2019 году (прогноз), млрд. руб.  

28578,
36 

 

 
Таким образом, предположительный объем работающих активов составит 28578,36 

млрд. рублей. Это выше, чем значение, исходя текущего тренда, полученного в рамках 
регрессионной модели, что доказывает эффективность написанных выше рекомендаций. 
Стоит отметить, что данная модель прогноза не является точной, она лишь показывает 

возможную эффективность разработанных мер.  
© Е.Н. Маковеева, 2019 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ 
МЕТОДОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

 
Аннотация: В Статье рассмотрена оценка стоимости бизнеса методом капитализации, 

приведен алгоритм отбора компаний, попавших в выборку, а также этапы расчета 
стоимости. По полученным результатам компании разделены на группы, в зависимости от 
факторов, с различной степенью повлиявших на результирующий показатель (стоимость 
компании).  
Ключевые слова: стоимость бизнеса, метод капитализации, доходный подход, оценка 

стоимости бизнеса. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что по мере развития рыночных 

отношений потребность в оценке бизнеса постоянно возрастает. Современный бизнес не 
может развиваться без справедливой оценки своей стоимости. Оценка позволяет 
предпринимателям и физическим лицам получить достоверную информацию о реальной 
стоимости бизнеса прежде чем совершать сделки с ним. Также оценка бизнеса приобретает 
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особое значение в связи с тем, что она важна разным участникам финансовых отношений 
при осуществлении таких операций, при инвестировании, кредитовании, страховании, 
исчислении налогооблагаемой базы. 
Для формирования совокупности организаций были взяты предприятия отрасли 

электроэнергетики по всем регионам Российской Федерации и отобраны в следующей 
последовательности: 

 Из базы данных Скрин была взята отчетность организаций за 2017 год. 
Первоначально совокупность организаций составляла 1243 организации . 

 Далее из анализа были исключены организации с отрицательными показателями: 
валовой прибыли, чистой прибыли, собственного капитала, отрицательным сальдо 
денежных потоков от текущих операций. Совокупность после отбора составила 549 
организаций. 

 Следующим этапом была проведена проверка полученной совокупности 
организаций на основе расчета коэффициента M - score. Для определения индекса 
манипулирования М - score использована 8 - факторная модель.  
В результате проведения расчёта на основе коэффициента M - score, совокупность 

организаций, не манипулирующих с финансовой отчетностью, составила 320 предприятий. 
У 229 организаций индекс манипулирования превышал пороговый показатель, это 
означает, что данные организации сознательно искажают свою бухгалтерскую отчётность. 
Следовательно, такая отчетность не является достоверной и не может быть использована в 
исследовании. 
Для дальнейшего анализа была взята отчетность 320 организаций, соответствующих 

индексу манипулирования M - scorе.  
Одним из основных подходов к оценке бизнеса является доходный подход, который 

позволяет определить рыночную стоимость бизнеса исходя из ожидаемых в будущем 
доходов. Сущность доходного подхода, как было описано в теоретической главе работы, 
состоит в определении времени и размеров доходов, которые будет получать собственник в 
будущем, а также с каким риском это сопряжено [4, с.60]. Данная концепция предполагает 
составление прогноза доходов и их приведение к текущей стоимости бизнеса. 
Следующим этапом исследования стало проведение расчета стоимости, 

сформированной совокупности организаций с применением метода капитализации 
доходного подхода. 
Суть данного метода заключается в определении величины ежегодных доходов, а также 

соответствующей этим доходам ставки капитализации, на основе которой и рассчитывается 
рыночная стоимость компании. При выборе данного метода были проведены следующие 
этапы: 

1. Определена продолжительность анализируемого периода; 
2. Определена капитализируемая база; 
3. Рассчитан коэффициент капитализации; 
4. Рассчитана рыночная стоимость. 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки осуществляется по формуле: 

     
   
  

 ( )   
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Где      - рыночная стоимость; 
   –ставка капитализации; 
    – величина ежегодного дохода [3]. 
Стоит отметить, что ставка капитализации в данной работе рассчитывается как 

соотношение заемных и собственных средств, а под величиной ежегодного дохода 
понимается чистая прибыль компаний. 
Процедура оценки стоимости бизнеса методом капитализации предполагает, прежде 

всего, определение вида дохода, получаемого от бизнеса. Основными видами дохода, 
используемыми при расчете методом капитализации, являются: чистая прибыль; денежный 
поток и дивиденд. 
Интервалы показателей оценки стоимости, рассчитанные методам капитализации, 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Интервалы показателя стоимости 
Показатели Метод капитализации 

Стоимость организации, руб. 0 - 6 060 280 183  
 
У 24 компаний чистая прибыль была равна «0», соответственно и стоимость компаний 

также оказалась равной нулю. В данный список вошли следующие компании: ОАО «101 
ЦАРЗ»; ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»; ОАО «ЖКХ»; ОАО 
«ИШИМСЕЛЬМАШ»; ОАО «КАЛМСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» и т.д 
Также наблюдалось такое явление, что стоимость бизнеса была равна 0 у следующих 

организаций: ОАО «АЛТСК»; ОАО «АРТСК»; ОАО «БТСК»; ОАО «КТСК»; ОАО 
«ТТСК». Это связано с тем, что у таких предприятий ставка капитализации, за которую в 
данной работе взят финансовый леверидж равняется нулю. У таких предприятий 
отсутствуют заемные средства, что свидетельствует об упущенной возможности 
использовать финансовый рычаг – повысить рентабельность собственного капитала за счет 
привлечения в деятельность заемных средств. Например, у компании ОАО «АЛТСК» 
собственный капитал составляет 295 357 000 тыс. руб., а чистая прибыль при такой 
величине собственного капитала всего 55 000 тыс.руб. Такая ситуация прослеживается во 
всех приведенных выше предприятиях. 
Также у таких компаний, как ПАО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ»; ПАО «ТРК»; ПАО 

«УРАЛПРОМПРОЕКТ»; ПАО «УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»; ПАО «ФСК ЕЭС»; ПАО 
«Химпром»; и т.д. сложилась ситуация, когда отсутствует собственный капитал, а значение 
заменого капитала достаточно высоко. Например, у ПАО «ФСК ЕЭС» общая величина 
заемных средств составила 387 468 892 000 тыс.руб., когда чистая прибыль равнялась 42 
361 640 000 тыс.руб, а собственный капитал составлял 0 рублей. То есть такая величина 
соотношения собственного и заемного капитала говорит о том, что у компании крайне 
неустойчивое финансовое положение, поскольку все ее средства – заемные.  
Размер стоимости бизнеса зависит в большей степени от величины чистой прибыли, 

однако еще нельзя не учесть ставку капитализации, то есть чем меньше ставка 
капитализации, тем выше стоимость бизнес, а, следовательно, чем больше собственного 
капитала, тем больше стоимость. Однако нельзя сбрасывать о счетов и эффект финансового 
левериджа.  
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Расчёт с применением метода капитализации доходного подхода подтвердил, что 
стоимость организации оказалась равна нулю в тех случаях, если нулевой показатель был у 
чистой прибыли. Однако встречаются случаи, когда несмотря на имеющийся 
положительный показатель прибыли, стоимость организации имеет нулевую оценку. Это 
связано с тем, что у данных предприятий совокупные обязательства равны нулю, 
соответственно, коэффициент капитализации также получился равен нулю.  
Похожая ситуация наблюдается у тех компаний, коэффициент капитализации которых 

оказался нулевым в следствии нулевого показателя собственного капитала. В остальных 
случаях стоимость организации зависит от размера чистой прибыли и коэффициента 
капитализации, который является показателем соотношение величины собственного 
капитала и обязательств компании - чем ниже коэффициент капитализации, тем выше 
стоимость организации.  
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, метод капитализации в доходном 

подходе наиболее эффективен в том случае, если организация имеет достаточное 
количество активов, которые она накопила в результате капитализации их в предыдущие 
периоды. Другими словами, этот метод является наиболее адекватным в оценке 
предприятий, существующих на рынке не один год и имеющих стабильную высокую 
прибыль. 
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Аннотация 
В статье представлены основные направления цифровой педагогометрики – развитие 

эконометрического анализа образовательных процессов относительно совершенствования 
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экономического учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (ЭУПЦСЦЖ).  
Ключевые слова 
Цифровая педагогометрика, эконометрический анализ, базисность, сложность, 

эконометрика, педагогометрика, жизнедеятельность. 
 
Основные направления цифровой педагогометрики – развитие эконометрического 

анализа образовательных процессов относительно совершенствования экономического 
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(ЭУПЦСЦЖ) связываются с решением научно - образовательных задач, отражающих 
математическое моделирование педагогометрических представлений. 
Анализ социально - экономических приоритетов педагогометрического направления по 

исследованию В.П.Кузьмина имеет максимальный эффект, если использовать тезис Карла 
Маркса о том, что всякий предмет в своём развитии стремится к целостности [1, с.14].  
Цифровая педагогометрика – развитие эконометрического анализа образовательных 

процессов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов задаётся: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦЭ); базисно - 
обобщённым целостно - системный циклом жизнедеятельности (Е2ЦЭ); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системнокго анализа (Е3ЦЭ); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ЦЭ); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦЭ) [2, c.225].  
Цифровой педагогометризм на базе эконометрического анализа образовательных 

процессов позволяет создавать соответствующие математические эконометрического 
анализа образовательных процессов модели относительно любого элемента базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦЭ). Это могут 
быть модели предметных и деятельностных компонентов. Данное образовательное 
пространство представляет объемный информационный массивов. Одним из средств 
эконометрического анализа является построение реляционных моделей. Каждый элемент 
целостно - системного пространства жизнедеятельности относительно реляционной 
алгебры рассматриваются как отношения, которые можно представить в виде таблиц – 
матриц, содержание которых и определяет предметно - деятельностные параметры Е1ЦЭ. 
Матричное представление отношений позволяет формировать механизмы обработки 
аналитической информации. При проведении анализа базы данных представляются в 
числовом виде и организованны в таблицы, которые связаны между собой различными 
алгоритмами обработки и расчетов. Поэтому для построения всей системы ЭУПЦСЦЖ 
выбираем аппарат реляционной и матричной алгебры.  
В процессе матричного моделирования: устанавливаем структуру аналитических данных 

как значения; образовательные объекты моделирования представляем в виде многомерных 
отношений, состоящих из атрибутов, объединенных в кортежи; идентификацию 
контрольных значений проводим посредством возможных, первичных, альтернативных и 
внешних параметров; детализацию аналитических данных модели до операционального 
уровня проводим с помощью матриц; для манипулирования данными используем операции 
реляционной алгебры. При этом возникают двенадцать массивов (матриц): А – субъект 
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учебной деятельности; B – всеобщая деятельность; C – средства деятельности; D – 
технологическая деятельность; E– предмет деятельности; F – контрольная деятельность; G 
– продукт деятельности; H – ритуальная деятельность; I – опредмеченная потребность; J – 
восходящая деятельность; K– компаунд - субъект деятельности; L – развивающая 
деятельность и начало нового цикла М – супер - субъект учебной деятельности. 
Каждый массив насыщается параметрами: системность; порождающая среда; 

целостность; уровень анализа; структура уровня; структурные элементы уровня; 
системообразующие связи каждого уровня; межуровневые связи и отношения каждого 
уровня; форма организации каждого уровня; системные свойства каждого уровня по 
параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности; поведение статическое и 
динамическое; прогностические параметры [3, c.40]. 
В зависимости от полученных результатов происходит группировка матричных 

отношений по уровням субъектности, системности, средообразования и другим свойствам 
ЭУПЦСЦЖ. Цифровая педагогометрика – развитие эконометрического анализа 
образовательных процессов – связывается с оптимизацией содержания и интерактивной 
формы образовательной деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация. Малое предпринимательство представляет собой прежде всего не только 

существенную составляющую и массовую субъектную базу цивилизованного рыночного 
хозяйства, а также неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма, но и 
максимально эластичную, эффективную и прозрачную в силу своих размеров форму 
хозяйствования. Этот предпринимательский уклад мобилизует финансовые и 
производственные ресурсы населения. Все это говорит о том, что малый бизнес должен 
представлять не только большой интерес как предмет государственного регулирования, но 
также, являясь важной частью экономики страны, представлять большой интерес будущим 
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предпринимателям по созданию и осуществлению малого бизнеса, поэтому вопрос 
взаимодействия государства посредством поддержки малого бизнеса актуальна во все 
времена. Целью и результатом проделанной работы стало изучение в целом понятия, роли 
и сущности малого предпринимательства, а также рассмотрение направления и форм 
государственной поддержки малого предпринимательства.  
Ключевые слова: государственная поддержка; малое предпринимательство; малый 

бизнес; проблемы малого предпринимательства; развитие малого предпринимательства. 
В действующем на данный момент законодательстве, а именно в статье №2 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1], рассматривается предпринимательская 
деятельность, как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном порядке. 
Можно сказать, что предпринимательские отношения – это совокупность общественных 

отношений в сфере предпринимательской деятельности, а также тесно связанных с ними 
некоммерческих отношений, включая также отношения по государственному 
регулированию рыночной экономики. 
Исходя из сказанного, можно выделить несколько отличающихся признаков в 

предпринимательской деятельности, которые бы позволили говорить о данной 
деятельности как о более узком понятии, чем, например, хозяйственной деятельности, 
которая может быть не направленна на экономический план. 
Отсюда следует, что обязательными и основными признаками являются: 
1.  самостоятельная деятельность; 
2.  целью деятельности является целенаправленное получение прибыли; 
3.  постоянный (систематический) характер получения прибыли; 
4. наличие хозяйственного риска (риск собственным имуществом); 
5. факт государственной регистрации участников. 
При этом, если в выбранной деятельности отсутствует хотя бы один из признаков, эту 

деятельность нельзя признать исключительно предпринимательской. 
Необходимо также сказать, что предприятия имеют определенную классификацию, 

которая раскрывается следующим образом: 
1. Ограничение по численности работников. 
 Микропредприятие – ограничение до 15 работников 
 Малое предприятие – ограничение до 100 работников 
 Среднее предприятие – ограничение до 250 работников 
2. Ограничения по выручке. 
В соответствии с 4 статьей Постановления Правительства РФ от 9 февраля 2013 года 

№101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров, работ, услуг» 
устанавливаются предельные ограничения [2]: 

 Микропредприятие – ограничение до 60 млн. рублей 
 Малое предприятие – ограничение до 100 млн. рублей 
 Среднее предприятие – ограничение до 1000 млн. рублей 
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Доля малого бизнеса в экономики России невероятно мала и находится на очень низком 
уровне - развитие малого бизнеса в нашей стране сопровождается возникновением ряда 
различных проблем, отсюда такие низкие показатели. 
Чтобы более конкретно рассмотреть почти плачевное положение малого бизнеса в 

России необходимо выделить основные проблемы, из - за которых малый бизнес в силу 
всевозможных ограничений не способен развиваться европейскими темпами: 

1. Кредиты предоставляются исключительно только под залог или поручительство, 
однако малым предприятиям не всегда могут их предоставить. Отсюда вытекает 
следующая проблема: малый бизнес не способен должным образом конкурировать с 
другими предприятиями. 

2. Создание надлежащей нормативно - правовой базы на федеральном и региональном 
уровнях.  

3. Наличие различных недостатков и несовершенств процедур контроля текущей 
деятельности предприятий. А именно избыточность контролирующих органов.  

4. Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности малых 
предприятий. Без этого анализа любые действия малого бизнеса осложняется отсутствием 
профессионально подготовленного персонала, руководителей, способных эффективно 
регулировать протекающую деятельность, обладая совокупностью необходимых качеств. 
Отсюда следует, что малые предприятия как неустойчивая предпринимательская 

структура и как наиболее зависимая структура от колебаний рынка, нуждаются в 
разносторонней государственной поддержке. 
Таким образом, особенности развития малого предпринимательства, прежде всего, 

определяются результатами муниципальной политики и предоставлением хозяйственных 
возможностей. Следовательно, переориентация на реальную поддержку малого 
предпринимательства в различных сферах деятельности обеспечит его устойчивое 
развитие. Дальнейшее развитие и повышение эффективности деятельности субъектов 
малого предпринимательства возможно путем реализации целевых программ на 
федеральном и региональном уровнях.  
В целом, подводя итог, можно сказать, что малое предпринимательство в России уже 

статично функционирует, но только от его дальнейшего развития, а также от отношения 
общества и государства к этой сфере экономики зависит и будущее развитие всей России. И 
тогда, когда действующие проблемы будут постепенно устраняться, вероятность 
экономического развития страны будет обратно пропорционально повышаться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Антикризисное управление это процесс предотвращения или преодоления кризиса 

организации. Оно предполагает всесторонний, системный и стратегический подход к 
анализу и разрешению возникающих проблем. Управление системами в состоянии 
неравновесия и дисбаланса, требует от руководителей освоения практических навыков 
предвидения и распознавания кризисов, устранения отрицательных последствий 
возникающих негативных факторов. Антикризисное управление включает комплекс 
методов, применяемых в разных функциональных подсистемах менеджмента. 
Ключевые слова: 
Антикризисное управление, предприятие, устойчивость, эффективность, управленческое 

решение, рынок.  
 
Актуальность темы состоит в том, что для выживания в условиях рыночной экономики и 

не допущения банкротства предприятия, нужно с помощью финансового и экономического 
анализа своевременно обнаруживать и устранять недочеты в финансовой деятельности и 
находить резервы совершенствования состояния предприятия и его платежеспособности.  
Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий 

постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и 
политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными 
кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или 
банкротство [1]. 
Кризисное состояние на предприятии требует от управляющих проведения ряда 

эффективных мер с целью преодоления сложившейся ситуации на предприятии. В 
условиях внутреннего кризиса управляющее звено предприятия приобретает целый набор 
особенностей по сравнению с нормальным состоянием и стабильной деятельностью 
предприятию. Эффективное применение доступных ресурсов и выработка необходимых в 
определенной ситуации мероприятий могут позволить перейти от спада к развитию 
предприятия и запланированному темпу роста финансовых показателей. 
В современных условиях хозяйствования возможность предприятия выстоять в 

конкурентной борьбе и усилить эффективность своей деятельности зависит от ее 
способности своевременно реагировать на изменение макросреды (политической, 
экономической, социальной, экологической), принимать управленческие решения по 
ликвидации негативных факторов и упрочнению своих позиций, а также при 
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возникновении угроз. Чтобы обеспечить устойчивость предприятия в нынешних условиях, 
менеджерам необходимо, главным образом, уметь действительно анализировать 
финансовое состояние предприятия, чтобы своевременно и точно оценивать его возможные 
перспективы развития. При этом анализируются как внутренние, так и внешние по 
отношению к предприятию негативные факторы. Каждый из них требует особых 
управленческих решений, поэтому единственного правильного решения для действенного 
управления кризисом не имеется. «Кризис – это событие, по вине которого компания 
попадает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других внешних целевых 
аудиторий, в том числе акционеров, профсоюзных организаций, движений в защиту 
окружающей среды, которые по той или иной причине вполне законно интересуются 
действиями организации». 
Антикризисное управление - это управление в условиях уже наступившего кризиса, либо 

управление, направленное на вывод предприятия из этого состояния. 
Управление предприятием в условиях финансового кризиса представляет комплекс 

методов, которые направлены с одной стороны, на снижение всех статей затрат, рост 
поступления финансовых средств на предприятии, которые необходимы для погашения 
долгов, а с другой - на увеличение объема реализации продукции и достижение 
необходимого уровня прибыли. Существенным является применение новых приемов 
управления предприятием, которые могут значительно изменить систему после 
реорганизации. К таким приемам относятся [2]: 

1. введение ноу - хау; 
2. позиционирование торговой марки предприятия; 
3. оптимизация работы с персоналом; 
4. борьба за качество товаров и услуг; 
5. ценовая политика и другие. 
В условиях кризисного состояния наиболее важно сократить одни затраты и увеличить 

другие, которые могут сделать компанию прибыльной. Необходим быстрый приток 
денежных средств в организацию. 
Основными направлениями антикризисного управления на уровне хозяйствующего 

субъекта считаются постоянный мониторинг финансово - экономического состояния 
предприятия, разработка новых управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий, 
сокращение постоянных и переменных издержек, повышение производительности труда, 
привлечение средств учредителей, усиление мотивации персонала. 
Анализ выявляет и позволяет определить базу для типологии как общий вектор 

направленности кризисной ситуации, исходя из чего кризисы подразделяются на: 
 - кризисы, имеющие внешнюю направленность. Кризисные ситуации, отрицательно 

влияющие на внешнюю среду предприятия, т.е. касающиеся интересов общественности; 
 - кризисы, имеющие внутреннюю направленность. В данное направление включают 

такие кризисные ситуации, которые имеют в большей степени внутреннюю значимость для 
организации. Это обстоятельства, связанные с влиянием корпоративных интересов, 
кризисом управленческой подсистемы, заменой руководства и т.д. [3]. 
Антикризисное управление, конечно же отличается от управления в стабильных 

условиях. Если весь набор подходов и методов управления направлен на формирование и 
совершенствование предприятия в долгосрочном периоде, то методы первого нацелены 
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только на преодоление уже наступившего кризиса, обеспечение выживания в 
краткосрочном периоде. 
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАК СОВОКУПНОСТЬ АКТИВОВ БАНКА, 
СГРУППИРОВАННЫХ ПО ПРИЗНАКАМ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается содержание таких понятий, как «активы банка», 

«пассивы банка» и «портфель активов». Приводятся и анализируются этапы банковского 
портфеля, описывается структура пассивов и активов и тенденции по банковской системе в 
России в целом. 
Ключевые слова: активы банка, пассивы банка, портфель активов, активные банковские 

операции. 
 
Портфель активов банка – это система со множеством различных параметров, 

охватывающая базовые характеристики активов, влияющие на получение реальной 
прибыли от их использования. Необходимо систематизировать управление активов банка, 
так как они довольно сильно связаны друг с другом.  
Для того чтобы добиться устойчивости и необходимой доходности коммерческому 

банку необходимо выбрать верный подход к управлению активами, который будет 
учитывать текущую ситуацию на рынке и интересы держателей акций. Для выбора такого 
подхода требуется всесторонний анализ портфеля активов банка и не только. В данной 
статье рассмотрим ряд этапов анализа финансового состояния банка.  
Активы банка – это размещенные ресурсы, находящиеся у банка либо в собственном 

владении, либо привлеченные им на временной основе [3, с. 57]. Наращивание активов 
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банка осуществляется за счет проведения активных операций. Активные банковские 
операции различаются по доходности, качеству и экономическому содержанию.  
Большинство научных деятелей считают, что наиболее распространенными активными 

операциями банков являются : 
– ссудные операции – обычно, доставляют банкам основную часть их доходов; процессы 

производства, обращения и потребления стимулируются путем превращения временно 
бездействующих денежных фондов в действующие; 

–  инвестиционные операции – в  процессе их возникновения банк   играет роль инвестора, 
вкладывая ресурсы  в ценные бумаги или приобретая права  по совместной  хозяйственной 
деятельности; 

– депозитные операции. Данные депозитные операций банков  ㅤ заключается в  создании 
текущих  и длительных  резервов платежных  средств на счетах в  Центральном 
банке  (корреспондентский счет  и резервный  счет) и  других коммерческих банках; 

– прочие  активные операции – те, которые приносят банкам значительный доход за 
рубежом (операции с иностранной  валютой и  драгоценными металлами, трастовые, 
агентские, товарные и  др.). [2, с. 13]. 
Таким образом,  если активы – это направления размещения  денежных средств, то 

активные  операции –  это действия  банка по размещению ресурсов. 
Структура кредитного портфеля банка не может рассматриваться без  понятия, как 

«портфель  активов». Под портфелем активов  понимают совокупность родных портфелей: 
кредитного,  инвестиционного, торгового  и т.д. Иными словами это суммарные  активы 
банка,  которые сгруппированы в различные портфели по признаку  однородности, а  вместе 
представляют  собой портфель  активов [3, с.63]. 
Главный этап на пути  определения финансового  состояния банка  можно рассматривать 

анализ его пассивов,  так как именно  пассивы определяют  действия банка  в 
части  размещения средств  в активы. 

 Подобный подход  при формировании  ресурсной базы позволяет выявить  важные 
тенденции  на ранних  этапах и  дает представление о структуре  : 

1.  Анализ пассивов  банка. Пассивы  – это  источники собственных и  заемных 
средств,  ресурсная база  банка, то, что можно разместить в  активы. Возможность 
совершения специфических банковских операций  (ипотечных, инвестиционных)  жестко 
детерминирована структурой  пассивов, что  требует от  банка серьезного анализа 
при  выборе источников  формирования своих  ресурсов [3, с 66]. 
Пассивы подразделяются  на собственный  капитал, расчетные  счета, депозиты, 

сберегательные  вклады, выпущенные  ценные бумаги  (векселя, облигации, депозитные 
сертификаты),  кредиты ЦБР.  
С  помощью пассивных  операций банки  формируют свои  ресурсы. Издавна пассивные 

операции  играют первичную  и определяющую  роль по  отношению к  активам, так  как 
для  их осуществления  необходимо иметь  достаточный объем  ресурсов. Ресурсы  банка –  это 
собственные  и привлеченные  средства [3, с 71]. 
Собственный  капитал –  это совокупность  фондов, создаваемых  коммерческим 

банком  для осуществления  деятельности и  обеспечения доверия  вкладчиков и  других 
кредиторов. 
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В  рамках анализа  пассивов изучается  устойчивость ресурсной базы,  на которую  влияет 
много  факторов, например,  фактор «летучести». Он заключается  в способности 
привлеченных средств  покинуть банк по истечении  договора. Для  уменьшения 
влияния  данного фактора  банками предпринимаются  различные меры  по 
удержанию  средств на  балансе банка  (в частности,  различные зарплатные  проекты). 
Важным  показателем является соотношение  собственного и  заемного капитала, от 

данного соотношения во многом зависит финансовое положение.  
Для  потенциальных стейкхолдеров  важным может  оказаться большая  доля 

собственного  капитала  в сумме  пассивов, что говорит  об устойчивости,  в то  время как  при 
рентабельности  активов выше  средней процентной  ставки за  пользование 
кредитами  собственники проявят  заинтересованность в  привлечении заемных. 
Важно  проследить не  только структуру, но и  динамику, оценить  изменения в  отечном 

периоде.  При выработке  стратегии банка  довольно важным  этапом является  оценка 
рациональности  формирования источников финансирования, а это позволяет  сделать 
анализ  структуры собственных  и заемных  средств. С  одной стороны,  увеличение 
доли  собственных источников  в валюте  пассива баланса  ведет к  большей устойчивости  и 
независимости  организации от  заемных  и привлеченных средств. С  другой стороны,  те 
организации, что ограниченно  используют заемные  средства, ограничивают 
деловую  активность, снижают  конкурентоспособность, и получают меньший  заработок. 
Таким  образом проведем анализ  активов банковского сектора России  и дадим  оценку 

его  развитию. 
Согласно  годовому отчету  Банка России  за 2018  год, на протяжении уже нескольких лет 

формируются  неблагоприятные стартовые  условия для  развития банковского  сектора.  ㅤ  
Тем не  менее, банковский  сектор сохранил  устойчивость, его  основные системные 

функции выполнялись  в отчетном  году в  полном объеме. 
На протяжении  2018 года  сформировалась тенденция расширения кредитования 

приоритетных  отраслей экономики,  субъектов малого и среднего  предпринимательства, 
ипотечного  жилищного кредитования,  а также  вложений в  облигации 
субъектов  Российской Федерации и ипотечные  облигации. Совокупный  объем 
активов  российских банков на первое января  2019 года  достиг 94,1  трлн руб.  ㅤ  

2.  Структура пассивов  кредитных организаций.  В 2018  году ресурсная база  кредитных 
организаций продолжала  увеличиваться за  счет средств  на клиентских  счетах. 
Общий  объем депозитов  и средств  организаций (кроме  банков) на  счетах за  2018 г.  достиг 
на  1 января  2019 г.  41,1 трлн  руб.  

3. Анализ  активов. Перечислим основные  задачи анализа активов. Начнем с  выявления 
роста  или спада  за несколько  отчетных дат  как отдельных  статей, так  и активов  в 
целом.  Анализируется доходность, ликвидность,  уровень риска,  направления 
размещения  средств и  прочие характеристики. 
Центральный Банк  для контроля  за устойчивостью  банковской системы  создал 

Инструкцию  139 - И «Об  обязательных нормативах  банков», которая  устанавливает 
числовые значения и  методику расчета следующих  обязательных нормативов : 

–  достаточности капитала; 
– ликвидности; 
– размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;  
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– размера крупных кредитных рисков;  
– размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам); 
– совокупной величины риска по инсайдерам банка;  
– использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц. 
Важно дополнительно рассмотреть качество активов банка, вывести оценку состояния 

портфеля активов банка и консолидированную оценку на предмет оптимизации их 
структуры.  
Проведение анализа по всем из перечисленных направлений или выборочно по 

основным направлениям для конкретного банка поможет подготовить рекомендации по 
оптимизации банковского портфеля и эффективному управлению активами банка. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Аннотация: 
Социальная политика является составной частью общей стратегии государства. Это 

целенаправленная деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно 
касающихся человека, его положения в обществе, по предоставлению ему социальных 
гарантий. 
В социальной сфере проявляются и оцениваются результаты экономической, 

хозяйственной деятельности общества, проверяются ее эффективность и способность 
удовлетворять интересы и потребности людей. Наконец, без эффективной социальной 
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политики невозможны активизация и развитие творческого начала в деятельности человека 
как главного элемента производительных сил общественного и экономического развития. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что социальная политика играет огромную 

роль во внутренней политике любого государства, поэтому проблемы, возникающие в 
социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни 
страны, а, следовательно, являются своеобразным индикатором развития общества. 
Ключевые слова: 
Социальная политика, государство, граждане. 
Социальная политика государства - это воздействие органов страны на социальную 

сферу общества, их деятельность в целях удовлетворения социальных потребностей людей, 
поддержание приемлемого для общества уровня жизни, представление социальных услуг 
населению, обеспечения конституционных социальных гарантий граждан, оказание 
социальной поддержки нетрудоспособным и малообеспеченным слоям общества. 
Социальная политика пронизывает все уровни общественной и экономической 

деятельности. Социальная политика с точки зрения субъектов осуществляется на 
общегосударственном и региональном уровнях.  
На государственном уровне определяются цели, задачи и приоритеты социального 

развития, принимаются нормативно - правовые акты, устанавливаются минимальные 
социальные гарантии в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, стипендий, 
медицинского обслуживания, образования, культуры, а также определяется порядок 
предоставления гражданам льгот и социального обслуживания, разрабатываются целевые 
социальные программы.  
На региональном уровне принимаются решения, регулирующие социально - 

экономические отношения на определенной территории, разрабатываются социальные 
программы, направленные на решение конкретных проблем населения региона.  
В качестве объектов в социальной политике выступают отдельные граждане, группы 

граждан, объединенные конкретными связями, деловыми, экономическими и трудовыми 
отношениями, население всей страны. В качестве субъектов - те, кто определяет цели, 
задачи, приоритеты и нормативно - правовую основу социальной политики, осуществляет 
действия по ее реализации. Основным субъектом, координирующим деятельность по 
осуществлению социальной политики, является государство.  

 Целью социальной политики государства является формирование социально 
стабильного и высокоразвитого общества, способного обеспечивать достойный уровень 
жизни и ее качество при достаточной степени общественного согласия, без противоречий и 
социальных конфликтов нейтрализовать негативные последствия рыночной экономики. 
Социальная политика направлена на решение следующих задач: 
1. стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой бедности; 
2. сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также 

подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, которые соответствуют 
потребностям общественного производства; 

3. поддержание стабильного уровня реальных доходов населения ем проведения 
антиинфляционных мер и индексации доходов; 

4. развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное 
хозяйство, культура и искусство). 
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Таким образом, политика доходов представляет собой составную часть социальной 
политики государства. Последняя направлена, в частности, на ослабление дифференциации 
доходов и имущества, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и 
предотвращение социальных конфликтов на экономической почве. 
Поэтому важной задачей социальной политики является адресная (т.е. предназначенная 

для конкретных групп населения) социальная поддержка со стороны государства, в первую 
очередь, слабо защищенных слоев населения. Решение этой задачи имеет целью 
поддержание оптимальных соотношений между доходами активной (занятой) части 
населения и нетрудоспособных граждан через механизм налогов и социальных 
трансфертов. 
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Логистика в настоящее время выступает в качестве важного фактора развития торгового 

предприятия, инструментом управления товарными потоками. Развитию логистики 
способствует рост торговли и грузовых перевозок. Это развитие сопровождается 
возникновением новых явлений, проблем и тенденций, представляющих сегодня как 
теоретический, так и практический интерес.  
Транспорт представляет собой отрасль материального производства, осуществляющую 

перевозки людей и грузов, важное звено логистической системы. Он должен обладать 



120

необходимыми свойствами и удовлетворять определенным требованиям в целях создания 
инновационных систем сбора и распределения грузов [1].  
Транспортная логистика является сквозной для базовых функциональных областей 

логистической системы: снабжения, производства, распределения. Как раздел логистики и 
функциональная область логистической деятельности, она решает задачи управления 
транспортными и грузовыми потоками, материальными потоками на этапе 
транспортировки [4]. 
Ее отличительными особенностями в сравнении с традиционной деятельностью по 

реализации перевозки являются следующие аспекты:  
– оптимизация не отдельного процесса перевозки груза конкретным видом транспорта, а 

всей цепи доставки продукции от продавца покупателю разными видами транспорта;  
– повышение экономической эффективности не отдельных звеньев транспортной цепи 

(перевозчиков, экспедиторов, терминалов), а всей системы доставки в целом на основе 
согласования экономических интересов звеньев и совместного планирования;  

– оптимизация не только материального потока, но и сопутствующих финансовых и 
информационных потоков, возникающих в процессе транспортировки.  
Таким образом, спецификой транспортной логистики является системный подход к 

решению задач перемещения грузов, а целью – минимизация логистических издержек в 
себестоимости готового продукта. 
Разберем наиболее популярные сценарии доставки грузов. Собственный грузовой 

транспорт значительно сокращает издержки по доставке, но его покупка - дело не из 
дешевых [3; 4]. Собственный автопарк –выгодное приобретение для крупных фирм, 
которые давно заняли рынок и есть гарантия, что потребность в перевозках будет 
непрерывной, в этом случае покупка в собственность полностью оправдана. Если торговое 
предприятия только в начале своего пути, и потребность в перевозках нестабильна, то стоит 
подумать о наемном транспорте, пока не будет полной уверенности в будущем рыночной 
конъюнктуры [2]. Это актуально не только для машин с большим объемом перевозок.  
Покупка собственного автомобильного фургона окупается. Однако, поломки транспорта 

– частое явление, «обращающее» выгоду в ноль или убыток [5]. Если же мы пользуемся 
услугами наемного транспорта, то фирма не будет терять средства на амортизацию 
транспорта, ликвидацию последствий аварий, поломок, ремонт и расходы в области 
доставки будут прогнозируемыми и из разряда постоянных издержек перейдут в 
переменные. Поэтому если у фирмы нет достаточных объемов товарных продуктов, 
покупку собственного транспорта лучше отложить, до того момента, когда для доставки 
потребуется более одной единицы транспорта. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам обеспечения безопасности функционирования 

логистической системы и проблемам, возникающим при ее формировании, этапам 
разработки концепции безопасности предприятия. 
Ключевые слова 
Логистическая система, система безопасности, логистические риски, логистическая 

безопасность, концепция безопасности предприятия. 
Изменения в экономике и в понимании логистической деятельности за последние 

десятилетия поставили задачу переосмысления концепции логистики и ее безопасности, а 
также концепцию ее «приемлемого риска». В связи с этим возникла необходимость 
смещения акцента с контроля прошлого на анализ будущего, что предполагает: во - первых, 
совмещение общей и логистической стратегии предприятия; во - вторых, разработки 
концепции безопасности предприятия и способов обеспечения надежности логистической 
системы (ЛС). 
Логистика отвечает за качественную реализацию правил 7R, максимизацию 

эффективности функционирования компании и минимизацию издержек. Поскольку ЛС в 
ходе своего функционирования подвержена внешним возмущениям со стороны внешней 
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среды и внутренним возмущениям самой системы, она сама нуждается во внешней 
поддержке и обеспечении ее безопасности [3; 4]. Достичь заданного уровня безопасности 
можно: 

– проводя постоянный мониторинг качества функционирования ЛС и анализ 
логистической среды и ресурсного потенциала предприятия. Важно наблюдать за 
процессами во внешней и внутренней среде для того, чтобы воздействия на нее не привели 
к нежелательным последствиям;  

– обеспечивая достоверность и оперативность получения информации о состоянии 
логистической системы и формируя области безопасных состояний, определив все 
возможные режимы функционирования ЛС; 

– руководствуясь принципом адаптации и самонастройки к возмущениям среды с 
последующей выработкой мер, обеспечивающих исключение угроз [5]. 

 Избежать фрагментарности системы безопасности в рисковых ситуациях можно при 
наличии «объединяющего» элемента, приводящего всех участников ЛС к использованию 
согласованных принципов и методологических направлений при принятии решений по 
вопросам обеспечения безопасности участков логистической цепи [1]. Таким 
«объединяющим» элементом может стать общий для всех документ, содержащий 
принципы формирования и функционирования ЛС – концепция безопасности предприятия.  
К этапам ее разработки можно отнести следующие: постановку цели и задач системы 

безопасности у всех участников логистического процесса; разработку принципов 
организации и функционирования системы безопасности; выделение конкретных объектов 
защиты (персонал, клиенты, финансовые средства и товарно - материальные ценности, 
имущество клиентов, имидж компании, др.); выявление угроз и рисков ЛС; определение 
состава и структуры системы безопасности; выбор программных средств ее реализации и 
ресурсов, необходимых для реализации концепции безопасности.  
Основной принцип системы безопасности предприятия – обеспечение заданного уровня 

защиты от различных угроз при минимизации затрат на охрану и безопасность. Вопрос 
обеспечения безопасности решается контролем над последствиями рисковых ситуаций или 
поэтапным контролем над самими факторами, побуждающими свершение риска, что более 
эффективно [2; 6].  
В настоящее время в логистике принцип «нулевого риска» не применяется, внедряется 

принцип «приемлемого риска». На практике это компромисс между достигнутым в 
обществе уровнем безопасности (исходя из показателей заболеваемости, травматизма, др.) 
и возможностями его повышения экономическими, технологическими, организационными 
и другими методами.  

 
Список использованной литературы 

1. Александрова Л. Ю. Логистизация инновационного процесса [Текст] / Л. Ю. 
Александрова // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практ. конференции 28 
февраля 2013 г.: в 10 частях. Часть 9; Мин - во обр. и науки РФ. – Тамбов: ТРОО «Бизнес - 
Наука - Общество», 2013. – С. 12 - 13. 

2. Александрова Л. Ю., Мунши А. Ю. Иванова М. Ю. Логистическое управление 
запасами [Текст] / Л. Ю. Александрова, А. Ю. Мунши, М. Ю. Иванова // Наука и инновации 



123

в современных условиях: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (18 декабря 2016 г., г. Екатеринбург). В 5 ч. Ч. 1. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС, 2016. – С. 8 - 11. 

3. Мунши А. Ю., Александрова Л. Ю. Эффективность торговли на внешних рынках 
(на примере Приволжского федерального округа) [Текст] / А. Ю. Мунши, Л. Ю. 
Александрова // Вестник Российского университета кооперации. – 2017. – № 1 (27). – С. 40 - 
44. 

4. Мунши А. Ю., Александрова Л. Ю., Мунши Ш. М. Развитие внешней торговли 
регионов России в начале XXI века [Текст] / А. Ю. Мунши, Л. Ю. Александрова, Ш. М. 
Мунши // Вестник Российского университета кооперации. – 2017. – № 4 (30). – С. 47 - 52. 

5. Мунши А. Ю., Мунши Ш. М, Александрова Л. Ю. Внешнеторговая 
конкурентоспособность региональных предприятий (на примере Чувашской Республики) / 
А. Ю. Мунши, Ш. М. Мунши, Л. Ю. Александрова // Наука сегодня: фундаментальные и 
прикладные исследования. Сборник статей Междунар. науч. - практ. конф. 28.09.2016. 
Вологда: Маркер, 2016. – С.79 - 80.  

6. Мунши А. Ю., Мунши Ш. М, Александрова Л. Ю. Проблемы малых и средних 
предприятий региона на зарубежных рынках и пути их решения [Текст] / А. Ю. Мунши, Ш. 
М. Мунши, Л. Ю. Александрова // Вестник Российского университета кооперации. – 2014. 
– № 4 (18). – С. 35 - 39. 

 © Поваров Д.А., 2019 
 
 
 

Привалов СА., 
студент факультета экономики и управления 

 Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
 Российского института кооперации, 

 г. Чебоксары, Российская Федерация 
 

КОНТРОЛЛИНГ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
И ИНСТРУМЕНТ КООРДИНАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрыто место контроллинга в системе управления торговым предприятием. 

Определена сущность контроллинга как концепция управления финансово - 
экономическими процессами и затратами, как инструмент координации процессов 
управления и повышения прозрачности, эффективности деятельности предприятия.  
Ключевые слова 
Контроллинг, система контроллинга, эффективное управление затратами, методы 

управления затратами, конроллинг затрат.  
Контроллинг как целостная концепция управления финансово - экономическими 

процессами и результатами деятельности предприятия находит все более широкое 
распространение в практике как зарубежных, так и российских предприятий.  
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Занимая особое место в системе управления торговым предприятием, он осуществляет 
информационно - аналитическое и координационное обеспечение принятия своевременных 
и обоснованных финансово - экономических решений в целях оптимального использования 
имеющихся возможностей, объективной оценки сильных и слабых сторон предприятия [2]. 
Как направление совершенствования организации планирования, учёта, контроля и анализа 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия он выявляет слабые звенья 
логистической цепи и нейтрализует уровень неопределенности в современных условиях 
обострения конкурентной борьбы, предотвращая банкротства и кризисные ситуации [4]. 
Создание системы контроллинга предполагает осуществление организационных и 

экономических предпосылок. Организационные основы управления проектом 
контроллинга на предприятии включают в себя следующие вопросы: организации службы 
контроллинга; определения ее места в организационной структуре управления 
предприятием; анализа информационных потоков и др. Центральным элементом 
разрабатываемой экономической составляющей механизма, адекватного рыночным 
отношениям, может стать компенсационный пакет контроллера [1]. 
Совершенствование системы управления предприятием в части создания системы 

контроллинга направлено на повышение эффективности управления издержками и 
обеспечение достоверности поступающей информации, оптимизацию устойчивости 
финансового положения предприятия и механизмов контроля процедур управления, 
повышение деловой активности за счет совершенствования управления оборотными 
средствами и оптимизации оборотного капитала, оптимизацию. 
Контроллинг можно рассматривать не только как инструмент координации процессов 

управления, но и как систему управления затратами. Управление затратами как важная 
часть работы любого предприятия влияет на достижение высокого экономического 
результата. Существуют разные методы управления затрат: нормативный метод, 
позаказный, попроцессный, попередельный, по системе «Стандарт - кост», «Директ - 
костинг» и др. [5]. 
Контроллинг в сфере затрат – это набор методик, направленных на совершенствование 

учетной политики и управленческой деятельности предприятия на основе финансовых 
критериев успешности функционирования предприятия [3]. 
Эффективное управление затратами является действующим инструментом повышения 

прозрачности и эффективности деятельности предприятия и его структурных 
подразделений. Оно возможно только на основе комплексного и системного подхода к 
решению проблемы, то есть на основе единой системы управления затратами предприятия. 
Помощь в создании такой системы управления затратами на предприятии осуществляет 
контроллинг затрат, обеспечивающий комплексную информационную поддержку 
управленческих решений и управление затратами на всех уровнях. 
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Аннотация 
В статье раскрыты сущность и роль финансовой логистики в деятельности компании. 

Определены ее функциональные области, их особенности.  
Ключевые слова 
финансовая логистика, финансовое обслуживание материальных потоков, управление 

финансовыми потоками, компания.  
В современных условиях многие компании находятся в поиске путей оптимизации своих 

издержек. Оптимизировать финансовые потоки компании (управление активами и 
пассивами, запасами, ассортиментом, инвестициями), определить наиболее оптимальные 
пути расходования денежных средств, выявить способы и методы сокращения затрат без 
ущерба для качества продукции позволяет применение инструментов финансовой 
логистики.  
Финансовую логистику можно рассматривать как теорию и практику управления 

финансовыми потоками компании, инструмент синхронизации движения потоков 
реальных активов и денежных потоков, процесс формирования оптимальных финансовых 
потоков и финансовых операций [6].  
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В обозначенных определениях под финансовым потоком (ФП) понимается направленное 
движение финансовых средств внутри логистической системы, между логистической 
системой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения 
материальных потоков, их обслуживания финансовыми ресурсами в необходимых 
объемах, в нужные сроки и с использованием наиболее эффективных источников 
финансирования [2].  
Специфика логистических финансовых потоков заключается в потребности 

обслуживания движения материалопотока, поэтому в каждой логистической системе 
движение финансовых ресурсов представляют с достаточной степенью детализации. 
Недостаток мощности ФП и их низкая скорость могут вызвать перебои в производстве и 
распределении продукции, возникновении дефицитов или профицита запасов [4].  
Параметры логистического финансового потока (его объем, стоимость, время и 

направление) определяется финансовым окружением. Объем потока определяется 
эквивалентом денежных средств, указанных в его документарном, электронном 
сопровождении; стоимость потока – затратами на его организацию [5]. Изменяя движение 
финансовых потоков в соответствии с материальными потоками, можно полно и 
своевременно обеспечить деятельность компании необходимыми ресурсами, материалами 
и техникой из оптимальных источников по минимальной цене, повысить устойчивость 
компании и снизить подверженность внешним воздействиям [1]. Четкое представление 
структуры и состава финансовых потоков помогает оценивать и планировать затраты 
компании в условиях усложнения производственных, транспортных и распределительных 
систем [3]. 
Финансовая логистика включает функциональные области: логистика «расчетная» 

(механизм секьюритизации потоков), «фондовая» (логистика оборотных средств), 
«кредитная» (потоки в режимах отсрочки и предварительной оплаты товара), «банковская» 
(интересы банка и заемщика в логистической системе «банк - предприятие»), денежных 
запасов (оптимизация остатка денежных средств фирмы в тесной связи с финансированием 
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности) и финансовый аутсорсинг 
(управление логистическими затратами и операция факторинга). 
Сочетание в финансовой логистике логистики и управления финансами компании 

помогает согласовать интересы двух сторон торговых отношений: между поставщиком и 
покупателем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу проблем инвестирования развития инновационной 

деятельности в регионах Российской Федерации. В ходе работы была выявлена 
актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы различных авторов 
относительно данной тематики, исследовано понятие инновационной деятельности, 
выявлены основные проблемы ее инвестирования, и предложены рекомендации, 
направленные на их решение. 
Ключевые слова 
Инвестиции, инновационная деятельность, инвестиционная привлекательность, 

муниципальный бюджет, инновационный потенциал. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время развитие 

инновационной деятельности является одним из приоритетных направлений социально - 
экономической политики Российской Федерации. Одним из основных факторов 
эффективного и успешного функционирования инновационной деятельности в регионах 
является обеспеченность финансовыми ресурсами, действенным инструментом которого 
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выступают инвестиции. В частности, инвестирование является катализатором повышения 
уровня инновационного развития регионов. 
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества 

авторов. Так, Смоленская С. В. изучает инвестирование инновационной деятельности в 
условиях глобализации [3]. Зимин В. А. рассматривает инвестиции как важный элемент 
инновационной деятельности региона [2], а Фирсова А. А. в своей работе проводит анализ 
структуры источников финансирования инновационной деятельности регионов Российской 
Федерации [4]. 
Инновационная деятельность, которая представляет собой, в частности, производство 

инновационных товаров и услуг, требует вложения финансовых ресурсов. Основным 
источником финансирования инновационной деятельности являются инвестиции [1]. На 
уровне регионов инвестирование инновационной деятельности обусловлено некоторыми 
проблемами, основными из которых являются: 

 Недостаточность средств муниципальных бюджетов для осуществления 
инвестиций в развитие инновационной деятельности; 

 Трудности в привлечении инвестиций, причина которых заключается в низком 
уровне инвестиционной привлекательности регионов; 

 Наличие большого количества рисков в процессе осуществления инновационной 
деятельности; 

 Низкий уровень инновационного потенциала регионов, который препятствует 
эффективному развитию инновационной деятельности; 

 Низкая доходность от вложения инвестиций в деятельность, направленную на 
производство инноваций, в регионах Российской Федерации; 

 Ограничение прямых иностранных инвестиций в результате санкций; 
 Неопределенность правовой системы. 
Вые перечисленные проблемы являются барьером привлечения инвестиционных средств 

в развитие инновационной деятельности в регионах Российской Федерации, что, в свою 
очередь оказывает негативное влияние на производство инноваций в субъектах страны. 
С целью решения выявленных в работе проблем инвестирования инновационной 

деятельности в регионах предлагаются следующие мероприятия: 
 Привлечение средств Федерального бюджета; 
 Участие в различных конкурсах и грантах, которые предполагают частное 

инвестирование инновационной деятельности; 
 Повышение уровня инвестиционной привлекательности регионов; 
 Стимулирование повышения инновационной активности региональных 

предприятий, что окажет положительное влияние на инновационный потенциал регионов; 
 Сотрудничество с зарубежными компаниями и привлечение иностранных 

инвестиций. 
Предполагается, что предложенные мероприятия будут способствовать решение 

проблем инвестирования инновационной деятельности в регионах Российской Федерации. 
Подводя итог, стоит отметить, что развитие инновационной деятельности в регионах 

оказывает влияние на уровень инновационного развития Российской Федерации, высокие 
значения которого способствую повышению конкурентоспособности страны. Исходя из 
этого, следует, что развитие инновационной деятельности в субъектах Российской 
Федерации должно иметь эффективный характер, основным фактором которого является 
объем инвестиций, поскольку финансовые ресурсы являются основным инструментом 
увеличения качественных и количественных показателей функционирования 
инновационных предприятия. Следовательно, для развития инновационной деятельности в 
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регионах Российской Федерации необходимо реализовывать различные мероприятия, 
способствующие притоку инвестиций. 
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ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУСИВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

 
Аннотация:  
в статье проводится нейросетевой анализ динамики развития информационных и 

коммуникационных технологий в регионах Российской Федерации на базе аналитической 
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платформы Deductor. В процессе моделирования все регионы РФ разбиваются на группы и 
приводится динамика распределения регионов по кластерам. 
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 

информатизация, персональный компьютер, сети Интернет, удельный вес организаций, 
нейросеть, искусственная нейронная сеть, нейросетевое моделирование, разбиение на 
кластеры, самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена. 

В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития информационных 
коммуникационных технологий за период 2012 – 2017 гг. на основе следующих 
показателей [1]:  

 x1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.); 
 x2 – число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 
 x3 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в процентах); 

В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся 
карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформы Deductor, которые представляют 
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [2]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2015 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в 

области информационных и коммуникационных технологий. В свою очередь, кластер № 4 
составили регионы с низкими значениями показателей. Динамика распределения регионов 
по кластерам представлена в табл. 1. 

В качестве примера на рис.2 приведена динамика удельного веса организаций, 
использовавших информационные и коммуникационные технологии, в общем числе 
обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в процентах) 
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Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и сами бизнес - 
процессы и значительно улучшить основные показатели деятельности компании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные формы новых технологий, применяемых 

в маркетинге. Представлены конкретные примеры успешного опыта применение 
эффективных технологических решений современного маркетинга в детальности 
компаний. 
Ключевые слова: новые технологии, маркетинг, МарТех, SMarketing, SmartTag. 
 
В современных условиях маркетинговые и коммуникационные процессы 

взаимодействия с потребителями должны быть основаны на принципиально новых идеях, 
изобретательности и креативности производителей, максимально индивидуальном, 
личностном подходе к покупателя, а также интерактивных информационных технологиях. 
Стремительно прогрессирующие средства информационного пространства вышли на 
новый этап развитей. Сегодня информационные технологии находит свое применение в тех 
областях маркетинговой детальности, в которых ранее не были доступны. При этом именно 
использование новых технологий в маркетинге способно обеспечить успех компании даже 
в условиях сильной конкуренции, кризиса и нестабильности. Быстро меняющиеся 
рыночная ситуация, вкусы и потребности клиентов, мотивы при выборе товаров и их 
поставщиков приводит к тому, что традиционные инструменты и механизмы решение 
маркетинговых задач сегодня перестают работать и требует оперативного применение 
новых технологических решений. Динамичное развитие обрабатывающей способности 
компьютера, совершенствование программного обеспечение, рост использование сетей и 
баз данных привели к тому, что информации сегодня играет ключевую роль в 
маркетинговом процессе [1,стр 25]. 
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Современные исследователи отмечают, что новый виток маркетинга является МарТех 
(MarTech - Marketing Technologies) - это сочетание маркетинга, технологий и менеджмента. 
Сочетание настолько плотное, что меняет классическую «модель трех», где каждый их этих 
элементов фактически функционировал по отдельности. Главным идеологом и автором 
термина «МарТех» является Скотт Бринкер, программист, предприниматель и VP Platform 
Ecosystem - HubSpot. В качестве примера того, как уже сейчас применяются маркетинговые 
технологии, российский представитель MapTex привел кейс интернет - магазина «Премьер 
Техно» и рекламного агентства «АБВ сайт». CoMagic предложил решение для 
автоматического тегирования входящих звонков (SmarTag), в основе которого лежит 
технология распознавания слитной спонтанной речи и вычисления нейронной сети. Было 
отработано 300 звонков в день. SmartTag справился с поставленной задачей лучше группы 
менеджеров: человек оставил нераспознанными 50 % звонков, а система SmartTag - только 
20 % / . На (рис. 1 ) изображено сравнение работы SmartTag и менеджера: 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение активности работы SmartTag и менеджера 

 
Управление и маркетинг должны быть связаны воедино - Account Based Marketing 

(маркетинг ключевых клиентов), который подразумевает точечную работу с лицами, 
принимающими решения в компании. Это цепочка шагов, направленная на поиск нужного 
ЛПР и донесение УТП до конкретных сотрудников в компании. Фактически Account Based 
Marketing рассматривает перспективного или ключевого клиента как отдельный рынок и 
подстраивается в своих маркетинговых активностях под стратегию клиента. Этот 
персонифицированный подход получил на Западе широкое распространение благодаря 
достижениям в области автоматизации маркетинга и развитию искусственного интеллекта. 
Существуют различные сервисы, позволяющие найти «своего клиента» в B2B, например, 
благодаря обмену IP - адресами компаний. каждая маркетинговая деятельность должна 
быть привязана к цели продаж, у отделов должны быть общие KPI, данные по трафику, 
обращениям, конверсии и сделкам должны быть прозрачными и понятными для каждого из 
отделов. 
Специальные сервисы помогают маркетологам отследить количество звонков, 

оставшихся без ответа, и передать их менеджерам по продажам, которые перезванивают 
клиентам. 
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Динамично развивающейся методологией качественных маркетинговых исследований 
является технология Eye tracking (от англ. отслеживание глаз), при использовании которой 
отношение респондента к объекту исследования сведено к минимуму. Специальный 
прибор (Eye tracker) распознает зрачок человека, выделяет область его взгляда и записывает 
движения и фиксации глаза при просмотре конкретного изображения (реклама, веб - сайт, 
упаковка товара). Эти данные записываются в базу данных и обрабатываются для 
формирования экспертных оценок. При этом тестирование упаковки или рекламных 
модулей осуществляется обычным показом изображений пользователя на специальном 
мониторе и регистрации его взгляда. При тестировании веб - сайтов или других 
компьютерных интерфейсов, используется метод длительной подготовки тестирования с 
привлечением групп респондентов 5 - 10 человек, в этом случае результаты носят более 
глубокий характер и позволят делать экспертные заключения и рекомендации для 
улучшения интерфейса, замены или добавления каких - либо блоков Интернет - сайта 
компании. В связи с этим, в процессе маркетинговых исследований технологией Eye 
tracking, выявляется конкретные элементы дизайна продукта производителя которые чаще 
всего привлекает взгляд респондента. Технология Eye tracking позволяет избежать 
субъективных данных, получаемых при проведении традиционных маркетинговых 
методик и показывает истинный, неосознанный процесс восприятия покупателем того или 
иного изображения продукта компании - заказчика. Вследствие этого Eye tracking - это 
инструмент объективного анализа когнитивной реакции потребителей на стимулы 
(рекламу), способствующий наиболее успешному продвижения компании на рынок[2]. 
Итак, маркетинг продолжает стремительно меняться. Сегодняшний специалист должен 

быть мультифункциональным, уметь выстраивать бизнес - процессы, связанные с другими 
отделами. ИТ - технологии задают тон в выстраивании отношений с клиентами, а 
искусственный интеллект уже сейчас быстрее и точнее опытного рекламщика определяет 
потребности потенциального покупателя. Использование новых технологических решений 
в маркетинговой деятельности компаний создает предпосылки к достижения высоких 
результатов во всех нишах и отраслях современной экономики высоких технологий. 
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Аннотация 
В статье раскрыты значимость стратегического управления компанией, необходимость 

управления персоналом с учетом его мотивационных аспектов. 
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персонала, виды мотивации 
Современная бизнес - среда характеризуется высокой степенью риска и агрессивностью 

окружающей среды, активной позицией потребителя и возрастанием конкуренции за 
ресурсы. Это требует от компании адаптации к разнообразным проявлениям внешней 
среды, вынуждает руководителей искать новые возможности для бизнеса и 
переосмысливать роль человеческих ресурсов.  
Этим обуславливается необходимость стратегического подхода при управлении 

персоналом компании. Реализация кадровых функций (отбор и найм персонала, его оценка 
и развитие, др.) не возможна без учета мотивационных аспектов [3; 7]. Именно мотивация 
является сегодня важнейшим направлением кадровой политики преуспевающих 
предприятий любых сфер деятельности [6].  
Мотивированные на результат сотрудники – стратегическая цель управления 

персоналом. Эффективность видов мотивации (материальная, социальная, 
психологическая) зависит от целей работников [4]. Действенным рычагом считается 
материальная мотивация, поскольку уровень оплаты труда сотрудников зависит от 
величины приложенных усилий и достигнутых результатов. Цель реализации 
стратегического подхода к разработке системы оплаты труда – исключение субъективности 
и ориентация на конкретные результаты деятельности сотрудника, их ценности для 
организации в целом.  
Материальные стимулы могут иметь для отдельных сотрудников меньшее значение, чем 

возможность профессионального утверждения и роста, чувство удовлетворения и 
собственной значимости для компании. Действенной формой мотивации в данном случае 
будет возможность повышения его квалификации в направлении, обеспечивающим 
достижение стратегических целей организации.  
Концентрация внимания на приобретении сотрудниками значимых для организации 

профессиональных компетенций позволит решить проблему нехватки квалифицированных 
кадров и дать сотрудникам чувство и стабильности, повысит уровень их самооценки и 
преданности компании [5]. Эффективная реализация функции кадровой службы, связанной 
с оценкой и аттестацией персонала, требует наличия четких и понятных кадровикам и 
сотрудникам критериев оценки их деятельности, отражающих степень участия сотрудника 
в достижении стратегических целей компании [1; 3].  
Стратегическое управление организацией предполагает четкое представление о том, в 

каком состоянии находятся сотрудники компании, в каком направлении они должны 
использоваться для реализации стратегии развития организации [2]. Таким образом, 
трудовые ресурсы, являясь важным ресурсом компании, требуют к себе пристального 
внимания, грамотного управления, развития системы мотивации и создания условий для 
ее развития, стимулирования трудовой деятельности персонала. Лишь при таком подходе 
разработка и реализация стратегии развития компании станет «делом» каждого сотрудника. 
Управление персоналом на основе согласованности долгосрочных целей организации и 
персонала через формирование кадровой политики в разрезе найма, отбора, оценки и 
развития персонала с учетом мотивационных аспектов позволит повысить эффективность 
деятельности компании в целом. 
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мотивация, экономические мотивы 
Основа поведения человека составляют мотивы, побудительные причины поведения 

человека, возникающие под воздействием его интересов. Они представляют собой образ 
блага, которого человек желает, но которое придет на смену потребностей при условии 
выполнения определенных трудовых действий. 
Мотивы не могут действовать непроизвольно [5]. Они всегда внутренние, в отличие от 

стимулов, которые могут быть как внешними, так и интероцептивными [4]. Глубокий 
комплексный анализ мотивов поведения сотрудников и эффективное использование 
полученной информации с целью мобилизации их энергии, воли, способностей, интересов 
для достижения конечной цели компании становится в современных условиях важной 
задачей управления персоналом как составной части управления предприятием в целом.  
Спектр мотивов трудовой деятельности персонала разнообразен, поэтому оказать 

влияние на его поведение можно зная индивидуальные потребности каждого сотрудника и 
подбирая в соответствии с ними стимулирующие меры [3].  
В историческом аспекте исходными являются материальное вознаграждение и 

нематериальное стимулирование. Формами материального стимулирования являются 
денежное (зарплата, доплаты, премии, бонусы, др.) и неденежное (путевки, транспорт, 
питание, др.) стимулирование. Мотивирующее воздействие используемых в организации 
форм оплаты труда и других форм денежного вознаграждения тем выше, чем сильнее они 
связаны как с реальными показателями отдельных сотрудников, так и с результатами, 
достигаемыми отдельными подразделением и предприятием. Оценка таких показателей 
обычно производится на основании различных критериев [1; 4]. 
Основными направлениями материального стимулирования сотрудников являются 

повышение тарифных ставок и должностных окладов, премирование, улучшение 
информирования работников о том, как рассчитывается размер поощрений (премий, 
надбавок), кому и за что они даются, а также постоянное отслеживание ситуации на рынке 
труда и уровня оплаты тех профессиональных групп, с которыми могут сравнивать себя 
работники [2; 6].  
Зарубежная и отечественная практика свидетельствуют о том, что абсолютизация роли 

материального стимулирования неизбежно ведут к психологическому стрессу работников 
[7]. В распоряжении руководства сегодня имеется широкий выбор средств 
нематериального стимулирования: социального, морального, социально - 
психологического. Оно направлено на решение социально - психологических задач [3].  
Стимул и мотив – это две параллельные и взаимообусловленные ступени одного и того 

же процесса мотивации деятельности работника. В этом процессе стимул играет не 
насильственную, а «воспитательную» роль по отношению к мотиву, активизируя трудовую 
деятельность работника, поощряя его инициативу по поиску путей повышения 
производительности труда, освоению новых специальностей, росту квалификации и 
профессионализма. Это обеспечивает реализацию мотива, преумножает мотивационные 
установки, развивает заинтересованность и усиливает творческие процессы сотрудников.  
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Аннотация. Функционирование рыночной экономики предполагает тщательный анализ 
деятельности любого предприятия. На этой основе, важным этапом перед непосредственно 
реализацией инвестиционного проекта является его экономическое обоснование, которое 
должно дать понимание о выгодности или нецелесообразности осуществления данного 
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проекта. Этот процесс должен основываться на проверенных и эффективных методических 
подходах, которые позволят приблизить инвестиционный риск к минимальным отметкам. 
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Как известно, перед реализацией какого - либо инвестиционного проекта, нужно сделать 

его экономическое обоснование, которое даст ответ о выгодности или нецелесообразности 
реализации инвестиционного проекта. При этом необходимо применять самые надежные 
методические подходы, что позволит минимизировать инвестиционный риск. 
При работе в нашей стране плановой экономики применялась методика определения 

абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений, однако после 
перехода на рыночную экономику данная методика устарела и стала проблема 
формирования новой методологической основы экономического обоснования инвестиций.  
Выделим базовые принципы и методические подходы, которые применяются в 

зарубежной практике и литературе для оценки эффективности и целесообразности 
инвестиционных вложений [1]. 
Первым принципом выступает оценка возврата вложенного денежного капитала на 

основе показателя денежного потока «кэш - фло», который формируется за счет 
суммирования чистой прибыли и амортизационных отчислений в бюджет в процессе 
осуществления инвестиционного проекта. При этом денежный показатель «кэш - фло» 
может приниматься при оценке дифференцированного по выделенным годам 
осуществления инвестиционного проекта или как среднегодовой. 
Вторым принципом оценки выступает обязательное приведение к реальной стоимости 

как инвестируемого капитала, так и сумм денежного потока. 
Третий принцип оценки эффективности инвестиционного проекта заключается в выборе 

дифференцированной ставки процента в процессе дисконтирования денежного потока для 
различных инвестиционных проектов [1].  
Поэтому при выявлении эффективности и целесообразности двух разных 

инвестиционных проектов с разными уровнями риска нужно применять в процессе 
дисконтирования различные ставки процента. Наряду с этим при исследовании и 
сравнении эффективности и целесообразности двух инвестиционных проектов с разными 
общими периодами инвестирования более высокая ставка процента должна применяться в 
проекте с большей продолжительностью реализации проекта. 
Четвертый принцип оценки предполагает различные альтернативы форм применяемой 

ставки процента для дисконтирования в зависимости от целей проведения оценки 
эффективности инвестиционного проекта. При расчете различных показателей 
эффективности инвестиционной деятельности в качестве ставки процента, которая 
выбирается для дисконтирования, могут быть применены[2]:  

1. средняя депозитная ставка или средняя кредитная ставка;  
2. индивидуальная норма доходности инвестиций с учетом темпа инфляции, степени 

риска и степени ликвидности инвестиций;  
3. альтернативная норма доходности по другим потенциальным видам вложения 

инвестиций;  
4. норма доходности по текущей хозяйственной деятельности и другие. 
Для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов могут быть 

применены различные критерии, которые позволяют исследовать экономическую 
привлекательность проектов, экономические преимущества одних инвестиционных 
проектов перед другими. 
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При рассмотрении методик исследования эффективности инвестиций бросается в глаза 
их множество. В мире каждая корпорация, руководствуясь имеющимся опытом управления 
финансовыми ресурсами, их наличием, целями применяет свою методику [3]. 
Наряду с этим в последнее время сформировались и общие подходы к решению 

выделенной задачи. 
Все методы исследования эффективности инвестиционного проекта можно разделить на 

две основные группы: 
1. Методы обоснования инвестиционных проектов в условиях неопределённости и 

риска. 
2. Методы выявления целесообразности осуществления инвестиционного проекта в 

условиях полной определённости в отношении получаемого результата. 
Выбор метода оценки эффективности инвестиционного проекта в существенной степени 

зависит от поставленных целей инвестора, от характерных особенностей рассматриваемых 
инвестиционных проектов и от условий их реализации [4]. 
Таким образом, существует множество методов обоснования целесообразности и 

эффективности инвестиционной деятельности на предприятии. Однако выбор конкретного 
метода зависит непосредственно от инвестиционного проекта, а также от уже имеющегося 
опыта самого предприятия. 
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современных кредитных технологий в Российской Федерации как фактор повышения 
устойчивости банковского сектора. Рассмотрены следующие вопросы: кредитный 



140

портфель в 2017 – 2018 гг.; проблемы, препятствующие развитию кредитования бизнеса; 
преимущества внедрения информационных технологий в банковском секторе.  
Ключевые слова: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, БИЗНЕС, ПРОБЛЕМЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 

ТЕХНОЛОГИИ 
Annotation: This article describes the features of the development and implementation of 

modern banking technologies in the Russian Federation as a factor in improving the stability of the 
banking sector. The following issues were considered: loan portfolio in 2017 – 2018; problems 
impeding the development of business lending; the benefits of information technology in the 
banking sector.  
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Современный банкинг невозможен без использования кредитными организациями 

передовых информационных технологий, что позволяет повысить качество банковских 
услуг, расширить их перечень. 
Как показывает практика, использование кредитными организациями современных 

технологий обеспечивает значительное повышение эффективности их деятельности.  
В последние годы наблюдается процесс интенсивной автоматизации банковской 

деятельности, связанный с внедрением кредитных учреждений в банковских 
автоматизированных систем и технологий дистанционного банковского обслуживания, что 
позволяет существенно расширить клиентскую базу кредитных организаций и 
предложение банковских услуг.  
Функционирование бизнеса связано со значительными финансовыми вложениями, 

которые могут быть сделаны в основном за счет привлечения заемных средств. Малые и 
средние предприятия часто берут кредит на приобретение основных средств, увеличение 
производственной базы, покрытие текущих расходов и дефицита денежных средств, а 
также расширение собственного бизнеса. Поэтому сегодня наличие и наличие кредитных 
ресурсов играет важную роль в бизнесе.  
На начало 2018 года, по данным Банка России, доля сегмента бизнеса в общем 

кредитном портфеле, выданном индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, составила 14,3 % . Говоря о текущей ситуации на рынке кредитования малого и 
среднего бизнеса, следует отметить, что после резкого и значительного снижения объемов 
кредитования малого и среднего бизнеса с середины 2014 года, вызванного кризисом в 
экономике В 2016 году ситуация начала стабилизироваться. В течение 2017 года 
продолжалось восстановление кредитования малого и среднего бизнеса. По сравнению с 
2016 годом объем кредитов, предоставленных банковским сектором субъектам малого и 
среднего предпринимательства, увеличился на 15,4 % [5].  
Доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле малых и средних 

предприятий по состоянию на 01.01.2018 г. составила 14,9 % (для сравнения, доля 
просроченной задолженности по кредитам физическим лицам - 7 % ) [5]. В результате, 
малые и средние предприятия имеют более высокий уровень отказов в кредитных заявках, 
чем другие заемщики. Более двух третей малых и средних предприятий, которые 
нуждались в заимствованиях, либо отклонили свои заявки, либо не взяли кредит из - за 
более строгих требований банков по сравнению с одной третью крупных предприятий.  
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Среди наиболее важных проблем, препятствующих развитию кредитования бизнеса 
являются: 

 непрозрачность деятельности малого бизнеса; 
 большая сложность или невозможность получить кредит для начала бизнеса с нуля; 
 длительные сроки рассмотрения заявок; 
 отсутствие ликвидного обеспечения; 
 отсутствие четкого механизма поддержки бизнеса на федеральном уровне [1]. 
Необходимость принятия комплекса мер для решения существующих проблем и 

противоречий становится очевидной. В то же время коммерческие банки должны внедрять 
специальные подходы, которые обеспечивают сочетание информационных технологий, 
используемых в работе как с корпоративными, так и с розничными клиентами, и на этой 
основе создавать единую систему быстрого обслуживания для бизнеса, которая определяет 
прибыльность банка.  
Для реализации преимуществ информационных технологий необходимо повышение 

операционной совместимости платежной инфраструктуры (процессинговых центров, 
банкоматов, терминалов) и централизации клиринговых и расчетных услуг на основе 
единых правил и стандартов.  
Правительство Российской Федерации и Банк России обеспечат формирование 

нормативно - правовой базы, а также общие условия для применения в банковской 
деятельности новейших информационных технологий, в том числе дистанционных 
банковских технологий, автоматизации кассовых операций, электронных средств платежа и 
электронной обработки платежной информации на основе конкуренции и инноваций в 
сфере высокотехнологичных банковских продуктов при соответствующем 
государственном регулировании и контроле.  
Внедрение новых технологий и новых банковских продуктов позволит кредитным 

организациям значительно повысить скорость и качество банковских операций, упростить 
осуществление расчетов для населения, предоставить населению больше возможностей 
получать наличные деньги с банковских счетов и защитить имущественные интересы 
граждан от подделки, создать условия для продвижения банковских продуктов и услуг в 
отдаленных регионах с низким уровнем банковского обслуживания, а также в районах, где 
отсутствуют кредитные организации, их филиалы или внутренние структурные 
подразделения [4]. 
В то же время, развитие современных технологий ставит на повестку дня вопросы 

обеспечения надежности банковских автоматизированных систем, их информационной 
безопасности. Важным направлением в деятельности кредитных организаций должно стать 
обеспечение защиты информации, выявление рисков технического и технологического 
характера, а также рисков использования кредитной организации в деятельности, 
направленной на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.  
В целях повышения надежности банковской деятельности в условиях расширяющегося 

использования современных банковских технологий актуальным становится вопрос 
законодательного закрепления функций Банка России по определению минимальных 
требований к управлению рисками кредитных организаций в данной сфере.  
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Со своей стороны, Правительство Российской Федерации и Банк России будут 
поддерживать усилия банковского сообщества, направленные на регулирование 
высокотехнологичной банковской деятельности. В частности, Банк России намерен и 
впредь участвовать в адаптации международных и разработке национальных стандартов в 
области рационального использования передовых технологий в банковской сфере, а также 
в создании условий для соблюдения таких стандартов.  
В то же время кредитным организациям и банковским ассоциациям рекомендуется 

продолжать работу, направленную на регулирование высокотехнологичной банковской 
деятельности, разработку и внедрение соответствующих отраслевых стандартов и 
обеспечение их соблюдения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Развитие информационных технологий в современной экономике является одним из 

драйверов экономического роста. Цифровые технологии развиваются ускоренными 
темпами. Цифровизация стимулирует не только экономический, но и социальный и 
технический прогресс. Влияние цифровых технологий в разных отраслях не одинаково. 
Внедрение технологий Blockchain в фармацевтику позволит отслеживать все этапы 
производства лекарств и гарантировать их качество. Следствием этого является сокращение 
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количества поддельных лекарств на рынке, а также повышение качества медицинской 
помощи населению. 
В конце XX - начале XXI веков произошла еще одна промышленная революция. 

Основное содержание - это быстрое развитие цифровых технологий. Эти технологии 
проникают во все сферы человеческой жизни.  
Несмотря на это сохраняется одна из важнейших проблем современной России – 

обеспечение населения страны современными, высокоэффективными и качественными 
лекарственными средствами. 
Согласно официальной государственной статистике (Источник: «Росздравнадзор»), в 

России в 2016 г. доля поддельных лекарств на рынке составила 0,0046 % ; доля нелегально 
проданные лекарства составляют 0,012 % . Эти показатели значительно ниже, чем в 
развивающихся странах. Тем не менее, проблема качества и законности происхождения 
лекарств в России остается актуальной. 
Система производства и поставки (продажи) лекарственных средств очень сложна. Она 

включает в себя следующие процессы: производство лекарств (само производство 
включает в себя множество этапов и участников, так как современные препараты являются 
сложным продуктом), их логистику, поставки в аптеки и больницы. Каждое звено в 
цепочке товарного оборота препарата от производителя к потребителю (пациенту) может 
контролироваться отдельной компанией или даже рядом конкурирующих и 
сотрудничающих организаций. 
Естественно, деятельность этих фармацевтических компаний информатизирована. У 

каждой из них своя компьютерная сеть, программное обеспечение, система учета и 
отчетности, электронные базы данных и т. д. Более того, эти информационные системы и 
элементы, как правило, не связаны между собой с предыдущими и последующими 
участниками цепочки товарооборота. Существует также обмен информацией между этими 
компаниями и государственными организациями. Но надежность и полнота передаваемой 
информации не гарантируется. Информация может быть искажена. Это создает 
техническую базу для нарушений (производство поддельных лекарств, ввоз 
незарегистрированных лекарств в страну и т. д.). Это создает угрозу для потребителя. В 
связи с этим необходимо обеспечить контроль за качеством, безопасностью и 
эффективностью лекарственных средств. 
В России, как и во многих других странах мира, необходимо отслеживать информацию 

на всех этапах разработки и поставки фармацевтической продукции с использованием 
цифровых технологий. Это сделает невозможным создание поддельных лекарств. 
Одна из первых технологий цифровой экономики, которая прошла все этапы создания и 

продвижения продукта, было использовано руководством американской торговой сети 
«Walmart». В сети была создана система, позволяющая отслеживать информацию о 
движении продукции от производителя до конечного потребителя. Эта система построена 
на основе блокчейн - технологии. 

Blokchain - это распределенная база данных, которая не хранится на одном сервере, но 
дублируется на тысячах компьютерах, которые подключены к сети. Блокчейн - это цепочка 
блоков, к которой может получить доступ любой человек. Это технология распределенного 
реестра, записи в которой могут охватывать информацию о создаваемом продукте на всех 
этапах его движения к потребителю. В таком реестре каждый последующий блок имеет 
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информацию о времени создания и продолжает предыдущий блок, ссылаясь на него. С этой 
моделью хранения данных невозможно внести изменения в один блок без изменения всех 
других. 
В классических системах управления базами данных информация хранится в 

разрозненных базах и могут подвергаться корректировке. Основное преимущество 
Blokchain заключается в том, что данные, введенные один раз, никем не могут быть 
изменены, они многократно дублируются и хранятся в распределенной компьютерной 
сети, созданной и поддерживаемой всеми ее участниками. Эти данные всегда доступны, их 
нельзя подделать; технология распределенного реестра делает информацию устойчивой к 
хакерским атакам. 
Рассмотрим ситуацию с производством и оборотом фармацевтической продукции. В 

блокчейн - документе если поставщик лекарств или их продавец решили внести изменения 
в записи, новый документ будет автоматически создан, как продолжение основного 
документа, но уже с исправлениями. Растущий список упорядоченных записей образует 
цепочку событий. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. 
Однако не может быть перемещен путем изменения хронологического порядка. Это дает 
эффект «прозрачности», позволяет Вам организовать объективный учет. 
Проблема внедрения цифровых технологий, в частности - блокчейн, в фармацевтической 

промышленности сложна. Решая её, мы сталкиваемся с проблемой комплекса 
организационных, технологических, правовых, социальных и экономических задач. Поиск 
оптимального решение в этих условиях сложно реализовать. В связи с этим целесообразно 
начать с реализацией пилотных проектов.  
Совместный пилотный проект (для этапов исследований и производства) с 

использованием блокчейн был запущен компаниями Большой Фармы - «Пфайзер», 
«Амген», «Санофи». Проект предусматривает использование технологии Blokchain для 
документирования тестирования новых лекарств. Это создаст базу данных каждого нового 
препарата, а также для людей, которые выразили желание участвовать в таких тестах. 
Универсальная база данных хранения информации позволит документировать, сохранять и 
обновлять все данные об эффективности тестируемых препаратов, их побочных эффектах. 
Это позволит ускорить процесс создания новых лекарств и вывода их на рынок. 
Предпринимаются шаги для многонационального сотрудничества в области 

использования Blokchain в борьбе с контрафакцией в фармацевтике. Эта проблема, как мы 
упоминали ранее, очень важна. Например, в начале 2018 года стартап FarmeTrast (Лондон) 
подписали соглашение с правительством Монголии по пилотному проекту [7]. Проект 
предусматривает использование технологии Blokchain для предотвращения поставок 
поддельных лекарств в больницы и аптеки в монголии. Проект оказывает помощь 
правительству и институтам гражданского общества в мониторинге оборота лекарственных 
средств, мониторинге цепочки поставок лекарственных средств.  
Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что использование Blockchain создает 

предпосылки для повышения эффективности в фармацевтической промышленности и на 
фармацевтическом рынке. Россия активно поддерживает эти процессы. Государственная 
программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации »подчеркивает необходимость внедрения цифровых технологий. 

Для этого государство поддерживает и финансирует формирование национальной 
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информационной инфраструктуры, создает систему информационной безопасности, 
совершенствует нормативно - правовое регулирование, формирование исследовательских 
компетенций и технологических резервов, подготовка кадров и т. д. Эти общие меры 
создают благоприятную среду для внедрения цифровых технологий в фармацевтические 
препараты. 
Сегодня цифровые и блокчейн - технологии в фармацевтике внедряются в форма 

стартапов и пилотных проектов. Однако в ближайшее время с накоплением опыт и 
удешевление технологий, повышение их доступности, и мы ожидаем создание 
региональных, национальных и даже глобальных информационных систем. Эти системы 
будут связаны с сетью на основе использования распределенных баз данных разработчиков 
и производителей лекарств, дистрибьюторов, аптек, больниц, пациентов, а также 
государственных и международных организаций, регулирующих и контролирующих 
фармацевтическую промышленность и фармацевтический рынок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

Аннотация.  
В данной статье рассматривается проблема выбора стратегий конкуренции между 

компаниями на рынке торговли. На основе анализа основных стратегий конкуренций 
происходит применение стратегии интернет - маркетинга как современный способ развития 
предприятия и увеличения товарооборота.  
Ключевые слова. 
Интернет - маркетинг, SMM - стратегия, целевая аудитория, конкуренция, стратегии 

конкуренции, реклама, социальная сеть. 
 
На рынке товаров и услуг присутствует повышенная конкуренция между торговыми 

компаниями. Для торговой организации конкуренция является способом постоянно 
развиваться, ориентируясь на своих соперников, но также она может оказаться 
препятствием к повышению товарооборота и прибыли при отсутствии немедленного 
реагирования на изменение внешних факторов среды и неправильный выбор стратегии.  
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Существует пять базовых стратегий конкуренции: лидерство по издержкам; широкая 
дифференциация; оптимальные издержки; фокусирование на базе низких издержек и 
фокусирование на базе дифференциации продуктов.  
Кроме пяти базовых стратегий конкуренции можно выделить относительно новую 

стратегию интернет - маркетинга или SMM. Основной ее задачей является продвижение 
товаров и услуг на рынке с помощью сети интернет, социальных сетей и мессенджеров 
(специальная программа для мобильного телефона или персонального компьютера для 
общения и обмена данными между пользователями). Стратегия набирает большую 
популярность, так как согласно данным аналитического агентства «Statista» около 67,8 
миллионов жителей России имеют, как минимум, один аккаунт в одной из социальной 
сети. Лидером по посещаемости был признан YouTube, который используют 63 % 
опрошенных, второе место занимает социальная сеть ВКонтакте – 61 % . Всемирная сеть 
Facebook не так популярна в Российской Федерации – ею пользуются только 38 % 
пользователей. Можно сделать вывод, что для эффективного продвижения товаров и услуг 
стоит использовать социальную сеть ВКонтакте [3]. 
Интернет - маркетинг позволяет создать хорошую репутацию компании и добиться 

узнаваемости; привлечь максимальное количество новых клиентов и быть открытыми и 
лояльными к своим покупателям. Основной принцип интернет - маркетинга заключается в 
создании контента и его распространение при помощи пользователей. Создание 
сообщества позволяет в короткие сроки информировать клиентов об изменении 
ассортимента, поддерживать обратную связь и дать возможность совершать покупки не 
только оффлайн, но и онлайн, не выходя из дома [2]. 
Первое преимущество SMM - стратегии – большой охват аудитории, следовательно, 

большая база потенциальных покупателей. При помощи ежедневной рекламы в сети 
интернет возможно привлечь внимание тысяч людей. Вторым преимуществом является 
определение целевой аудитории при помощи таргетированной рекламы (форма онлайн - 
рекламы, которая использует различные методы для поиска конкретной аудитории 
клиентов по заданным параметрам). Кроме того, публикация фото товаров помогает не 
только увеличить имидж компании, но и выяснить потребности и желания потенциальных 
клиентов [1, с. 236]. 
При изменении прироста экономических показателей в компании было принято решение 

о продвижении бренда в сети интернет. Для этого был проведен опрос, который выявил 
основных лидеров среди социальных сетей России и Волгограда. Самой популярной 
оказалась социальная сеть «ВКонтакте» так как там присутствуют аккаунты 
потенциальных клиентов различного возраста. Второй оказалась сеть «Одноклассники», 
где зарегистрированы преимущественно клиенты в возрасте от 25 до 60 лет.  
Были созданы социальные группы и контент - план на месяц (заранее составленный план 

публикаций и мероприятий) с проведением конкурса. Его суть заключалась в размещении в 
своем аккаунте информации о проводимом розыгрыше и его условиях. Главным призом 
был представлен один из товаров компании на выбор победителя в пределах 
лимитированной суммы – 10000 рублей. По окончании месяца произошло значительное 
положительное изменение экономической динамики организации. На 41 % увеличилось 
число новых клиентов, товарооборот вырос на 590 тысяч рублей или 18 % при 
минимальных затратах на развитие компании. 
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Кроме продвижения товаров в социальных сетях была сделана массовая рассылка на 
электронную почту, указанную при получении карты постоянного клиента. Результат 
данной стратегии оказался менее успешным в сравнении с вышеуказанной, потому как 
открываемость писем составила всего 24 % . Большим минусом этой стратегии является 
отсутствие возможности привлечения новых клиентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Значение планирования для предприятия любой сферы деятельности 
заключается в увеличении эффективности управления хозяйственной деятельностью 
предприятия и повышение влияния на результаты деятельности туристического 
предприятия по итогам финансового года. Планирование на туристском предприятии 
позволяет в полной мере учитывать воздействие изменений внешней среды, разрабатывать 
программы противодействия неблагоприятным факторам и программы использования 
возможностей для туристического предприятия, а также программы альтернативных 
стратегий в ситуации наступления или не наступления определенных рисков. 
Ключевые слова: планирование, туристское предприятие, стратегия управления, 

деятельность, управленческое решение. 
Планирование деятельности туристического предприятия - непрерывный процесс 

определения целей, средств и методов формирования, развития туристического 
предприятия и управления им. 
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Планирование подразумевает выработку целей и путей их реализации, посредством 
определенных намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе 
осуществления могут корректироваться в соответствии с изменившимися 
обстоятельствами внутренней и внешней среды.  
Каждая организация принимает для себя наиболее удобный способ планирования, 

который максимально точно отвечает её потребностям и специфическим особенностям 
деятельности. Необходимо отметить, что выбор метода планирования, как правило, 
определяется классическими подходами к управлению, которые сложились в конкретной 
организации, отрасли, городе, регионе [2]. 
Объектами плановых решений туристских предприятий являются: 
1. цели и задачи функционирования туристского предприятия; 
2. пути и средства достижения поставленных целей туристского предприятия; 
3. ресурсы, необходимые для решения поставленных задач туристского предприятия; 
4. организация и контроль выполнения плана туристского предприятия. 
В деятельности туристических организаций существует множество методов 

планирования, основными среди которых выделяют: сверху вниз, снизу вверх, смешанный 
и целевой.  
Первый метод планирования – планирование сверху вниз, который основан на 

выработке руководством стратегии развития организации на будущий период и в 
формировании основных путей ее реализации. После чего основные критерии развития 
организации передаются в плановый или экономический отдел для формирования планов и 
после утверждения руководством организации уведомляются все сотрудники организации, 
которые вырабатывают способы их осуществления. Отрицательным моментом такого 
метода планирования является то, что высшее руководство не всегда может увидеть и 
учесть потенциальные возможности рядовых сотрудников. Кроме того, недостатки 
планирования или текущей деятельности анализируются только исполняющими 
сотрудниками, которые не всегда имеют возможность передать эту информацию 
руководству [4].  
Второй метод планирования – планирование снизу вверх. Данный вид планирования 

предусматривает вовлеченность и ответственность всех подразделений и каждого 
сотрудника в процессе планирования. Наиболее эффективным этот метод планирования 
является для закрытых акционерных обществ, так как каждый работник анализирует свою 
текущую деятельность, выявляет резервы для ее улучшения и формирует предложения о 
плановой работе на его участке, после чего передает их руководству. На основе этих 
данных руководитель организации самостоятельно или с сотрудниками формирует 
программу деятельности организации в будущем году и передает эти данные в плановый 
отдел, который непосредственно занимается процессом планирования и координирования 
всей организации. После всех процедур план возвращается в отделы, где рассматривается и 
утверждается, но при нужде корректируется и с учетом корректировок передается на 
подписание руководителю организации. Этот метод планирования основывается 
творческом подходе в управлении организацией работниками различных уровней. Доверие 
к исполнителям стимулирует их труд и придает ей значимости в глазах.  
Следующий метод планирования – смешанный, который используется в деятельности 

многих иностранных частных фирм, суть которого заключается в разработке руководством 
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организации основных показателей деятельности в будущем периоде и дальнейшей 
передачи их в рабочие отделы.  
Целевой способ планирования используют, в основном, средние и крупные 

туристические организации, работающие в условиях жесткой конкурентной борьбы. На 
первом этапе на основе результатов маркетинговых исследований и разработанных на их 
основе прогнозов руководство предприятия формирует задачи подразделениям по объему 
предоставляемых услуг и прибыли, то есть ставит определенную цель.  
Планирование хорошо работает в условиях стабильной, четкой, формализуемой и 

прогнозируемой среды. В этом случае планирование позволяет заранее предвидеть все 
основные наступающие события и вовремя принять все полезные меры, включая 
эффективное размещение и использование ресурсов. 
Однако планирование может использоваться не только в условиях стабильной, четкой, 

формализуемой и предсказуемой среды, но и в условиях турбулентной, нечеткой и плохо 
прогнозируемой среды, характерной для сегодняшней рыночной экономики. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ  

ИНТЕРНЕТ - ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация: в современном мире одной успешной рекламной площадки – недостаточно. 
Разнообразные Интернет - каналы регулярно оказывают влияние на клиентов 
(потенциальных клиентов). Таких как социальные сети, поисковые системы, контекстная 
реклама, блоги, Интернет - издания (Интернет - СМИ). Каждый из каналов оказывает 
эффект на потребителя. При этом пользователи сети оказывают свой вклад в продвижение 
компании на виртуальном рынке - делают репосты, оставляют отзывы и комментарии в 
социальных сетях, блогах, на сайтах компаний. Все это оказывает влияние на имидж 
компаний, и, как следствие, на продажи. Именно поэтому разработка стратегии Интернет - 
продвижения – важнейший пункт успешного развития бренда. 
Ключевые слова: интернет - маркетинг, интернет - продвижение, стратегия, интернет 
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Стратегия продвижения продукта компании в Интернете – это неотъемлемая часть 
компании, на которую необходимо ориентироваться. Даже при качественной реализации 
поставленных задач и менеджменте проекта, при неверной стратегии должного результата 
достигнуть не получится. Также грамотная стратегия продвижения в Интернете поможет 
верно принимать решения. 
При развитии бизнеса и бренда очень важно учесть эти особенности и подобрать 

правильную стратегию продвижения сайта в Интернете. Компания, которая работает на 
электронном рынке и в сети Интернет, должна иметь свою Интернет - стратегию, которая 
разрабатывается после тщательного анализа работы компании. 
Однако, не стоит забывать, что стратегия, которая разработана не гарантирует успеха, 

потому что следует не забывать о качественном выполнении каждого этапа разработанного 
пункта плана. Проведенная работа позволяет обозначить Интернет - стратегию фирмы, как 
ведущий способ распространения товара или услуги на рынке [4]. 
Стратегия в Интернете - это план четких шагов для решения поставленных задач. 

Стратегию продвижения разрабатывается, учитывая все особенности конкретного рынка, 
конкурентов и возможностей компании. 
Стратегия в Интернете - это: 
A) Пошаговый план действий в Интернете, который даст наибольший эффект для 

достижения поставленных целей — продажи вырастут в несколько раз. 
Б) Рекомендации по использованию инструментов Интернет - маркетинга с наибольшей 

отдачей для бизнеса. 
B) Значительная экономия путем избегания ошибок при выборе и использовании 

инструментов Интернет - маркетинга 
Таким образом, стратегию в Интернете можно представить на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1. - Стратегия в Интернете 
Источник: составлено автором 

 
 Острую необходимость в разработке стратегии в сети испытывают компании [2]: 
А) Которые работают в высокой конкурентной среде; 
Б) Группы компаний, которые имеют различные сферы деятельности; 
В) Компании, которые планируют вывод нового продукта на рынок; 
Г) Компании, которые работают, не ограничивая себя рамками одного региона и т.д. 
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 Изобразим на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. - Потребность компаний в Интернет - стратегии 

Источник: составлено автором 
 
 Разработка сгратегии интернет - продвижения продукта позволит установить 

измеряемые цели в Сети, найти эффективные инструменты, зафиксировать 
нынешнее положение компании, проанализировать показатели и инструментарий 
конкурентов, сделать сравнительный анализ, как результат - увеличить прибыль 
бизнеса. 

 Для создания комплексной стратегии необходимо начать с идеального варианта и 
целей. Рассмотрим цели более детально, потому что на этом этапе достигается 
множество ошибок: 

 Цели собственников кампании. Такие как - получение прибыли, 
самореализация, получение власти. 

 Бизнес - цели кампании (рост продаж, увеличение доли рынка, сокращение 
расходов и т.п.). 

 Маркетинговые цели (продажи новому сегменту целевой аудитории). 
 Коммуникационные цели (как донести ситуацию до потребителя). 
 Digital цели и стратегия (Здесь Интернет, как канал реализовывает часть 

коммуникационной стратегии) [1]. 
 Главная цель стратегии интернет - продвижения продукта компании - добиться 

баланса между возможностями предприятия и потребностями потенциальных 
покупателей, чтобы все остались довольны. Успех деятельности предприятия, его 
положение на рынке, решение специфических задач, связанных с проблемными 
ситуациями, которые возникают в процессе деятельности, принципиально зависят 
от выбранной модели поведения. 

 Для разработки стратегии интернет - продвижения продукта необходимо 
провести аудит деятельности компании в сети Интернет. Для этого следует: 

1. Проверить эффективность текущих инструментов. 
2. Выставить новые по текущим инструментам. 
3. Определить новые инструменты. 
4. Отказаться от неэффективных инструментов. 
5. Сформировать новые цели с новыми показателями [4]. 
 Таким образом, аудит деятельности компании в сети Интернет представим на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Аудит деятельности компании в сети Интернет 

Источник: составлено автором 
 
 Процесс разработки и реализации стратегии Интернет - продвижения включает 

следующие основные этапы: 
а) формулировка цели и задач Интернет - продвижения услуг; 
б) определение критериев по измерению эффективности реализации стратегии 

Интернет - продвижения; 
в) анализ конкурентов; 
г) анализ текущей представленности бренда в сети Интернет; 
д) приведение сайта в соответствие с требуемым уровнем решаемых задач 

коммуникации; 
е) подготовка медиаплана; 
ж) оценка эффективности реализации стратегии Интернет - продвижения [3]. 
 Стратегия в Интернете призвана определять долгосрочное поведение компании в сети. 

Для определения линии поведения необходимо провести следующее: 
а) Анализ конкурентов. Характеристики продуктов или услуг, а также их 

позиционирование, присутствие в Интернете (Социальные сети, сайт). 
б) Анализ рынка. Исследование ограничений, тенденции и трендов. 
в) Анализ целевой аудитории. Сегментирование, социально - демографические 

характеристики, причины потребления, где находятся в Интернете, модели поведения в 
Сети, а также основные ценности. 
г) УТП. А также каким образом создавать вовлеченность, какими ценностями 

оперировать, послепродажное обслуживание. 
д) Анализ текущего присутствия на рынке. Ресурсообеспеченность и юридические 

барьеры [4]. 
 Стратегия Интернет - продвижения бренда включает 7 основных компонентов: 
 1) Контент - стратегия. Контент - маркетинг является основой этой стратегии. Для 

позиционирования компании, как компании с глубокими знаниями и опытом в сфере 
необходимо создать высококачественный контент, который бы отвечал запросам, решал 
проблемы и отвечал на вопросы целевых клиентов компании. 

 Необходимо сделать особый упор на блоги н форумы, где можно привлечь 
потенциальных клиентов. Нужно активно участвовать в форумах, дискуссионных сайтах и 
на любых других платформах, где компания сможет напрямую общаться с клиентами. 
Контент можно почерпнуть именно там, где располагается целевая аудитория [5]. 
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 2) Управление репутацией. Создание положительных отзывов н поддержание сильной 
онлайн - репутации имеет решающее значение, особенно для узкоспециализированных 
компаний. 

 Недовольные клиенты чаще могут написать негативный отзыв по сравнению с 
удовлетворенными клиентами. Поэтому, даже если у компании очень много 
удовлетворенных качеством услуги клиентов, репутация может быть испорчена лишь 
несколькими недовольными клиентами, потому что они чаще высказываются 

 Онлайн - репутация бизнеса - основа всех других форм Интернет - маркетинга. Поэтому 
компании стоит отнестись к этому серьезно. 

 3) Информационно - пропагандистская деятельность и сетевое взаимодействие. В 
каждой нише или отрасли есть определенные влиятельные лица, которые заслуживают 
особого внимания. Этих людей воспринимают, как отраслевых экспертов и их мнение 
является очень важным. Задача компании в этом случае - заслужить одобрение этих людей. 
Даже несколько слов одобрения влиятельных фигур в отрасли могут усилить репутацию 
фирмы, заслужить расположение клиентов и увеличить оборот. 

 4) Создание списка адресов электронной почты. Если компания не создаст список 
адресов электронной почты - она не строит свой бизнес. В современном мире, когда фирмы 
обращаются к клиентам через несколько каналов связи, необходимо регулярно 
поддерживать контакты с потребителями, даже если они сейчас ничего не покупают в 
компании. Важно напоминать о существовании и поддерживать связь посредством 
информационных писем, эксклюзивных предложений и скидок. 

 5) Электронная торговля и онлайн - покупки. Если компания в настоящее время не 
предлагает вариант онлайн - покупки на своем веб - сайте, необходимо задуматься об этом. 

 Добавление функций электронной торговли на сайт или создание Интернет - магазина - 
не сложная задача. Можно создать полностью функциональный Интернет - магазин и 
добавить на свой сайт полные возможности электронной торговли с помощью 
инструментов, таких как Selz. Это простое в использовании решение для электронной 
торговли и корзины покупок, которое одинаково эффективно для продажи цифровых и 
физических продуктов или услуг. Selz обрабатывает все, начиная от перечня товаров и 
создания магазина до сбора платежей, и составления списка.  

 6) Реклама в социальных сетях. Это один из самых экономичных, целенаправленных и 
эффективных видов рекламы, особенно для местных предприятий. Можно выбрать 
целевую аудиторию исходя из интересов, возрастных групп, местоположения, 
понравившихся страниц и многих других критериев. 

 Этот вид рекламы эффективен для повышения качества работы с клиентами. 
 Если компания использует его в первый раз, нужно начать с малого бюджета и 

протестировать объявления с разной конфигурацией. Как только компания получит 
правильную комбинацию, можно постепенно увеличивать свой бюджет [2]. 

 7) Мобильный маркетинг. 
 Зачастую, услуга или товары могут понадобиться экстренно, поэтому сайт и система 

заказа должны быть адаптированы для мобильных устройств. Внедрение мобильного 
приложения для отслеживания статуса заказа, положения транспортного средства клиентом 
- значительно облегчит коммуникацию с клиентом [1]. 
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 В случае с любыми маркетинговыми Интернет - инструментами при отсутствии четкой 
стратегии их использования, согласованной с общей стратегией коммуникаций и 
маркетинга в целом, компания также будет вынуждена конкурировать исключительно на 
основе цены. Таким образом, первичны цели компании, достичь которые можно с 
использование корпоративного сайта, блога, рекламы и прочих инструментов 
маркетинговых коммуникаций. Однако, как отмечает большинство исследователей, 
стратегия маркетинга и стратегия Интернет - маркетинга различны не только в области 
понятийного аппарата, но и по своей сути. Тем не менее, важным остается вопрос 
согласования стратегии маркетинговых коммуникаций в сети Интернет с любыми другими 
маркетинговыми инструментами, используемыми для продвижения компании 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие о методах учёта затрат. Изучается процесс 
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Актуальность исследуемой темы состоит в том, что внимание в развитии издержек 

производства и обращения, их учет обладает существенной ролью с целью 
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предпринимательской деятельности организации. Это немаловажно далеко не только лишь 
в связи с функционирующим на сегодняшний день период налоговым законодательством, 
однако, и в соответствии с местом бухгалтерского учета в концепции управления 
организацией. Создание учёта производственных расходов и подбор способов 
калькулирования себестоимости продукции в существенном уровне находятся в 
зависимости от особенности отрасли вида и типа изготовления, также от характера его 
компании и научно - технического процесса. Многообразия вырабатываемой продукции, 
выполняемых работ и оказываемых услуг, массовости выпуска, объектов калькулирования, 
структуры организации и иных обстоятельств. Описанное устанавливает порядок 
фактичного оформления расходов, группировки и систематизации основных документов, 
создание аналитического учета, методы исчисления себестоимости определенных видов 
продукта. Метод учёта затрат и калькулирования себестоимости - это метод 
документирования, группировки и обрабатывания данных о производственных расходах, 
которые обеспечивают установление фактической себестоимости продукции. Иными 
словами, это совокупность методов аналитического учета расходов на изготовление 
согласно калькуляционным объектам и способов исчисления себестоимости 
калькуляционных единиц. Предмет учёта затрат - это критерий, согласно которому 
производят группировку производственных затрат с целью управления себестоимостью. 
Перечень объектов учёта расходов может содержать: места появления затрат, центры 
ответственности, статьи издержек, разновидности либо категории однородной продукции. 
Объект калькулирования - это данный тип готовой продукции, полуфабрикатов, 
выборочных товаров различного уровня готовности, работ и услуг конкретной 
потребительской цены. Калькуляционная единица - это измеритель предмета 
калькулирования. Её выбор зависит от особенностей изготовления продукции, обширности 
номенклатуры, используемых единиц измерения, функционирующего стандарта и 
промышленных условий на вырабатываемые продукты. В фирмах с целью исчисления 
себестоимости продукции и в целом всего комплекса калькуляционных единиц, 
преимущество отдается одному измерителю, который рассматривается как основной. Как 
правило, он сходится с единицей измерения объема продукции. В коммерческих 
организациях с целью исчисления себестоимости продукции используются последующие 
методы калькулирования - это нормативный метод, метод прямого счета, метод 
суммирования расходов и комбинированный метод. Метод учёта затрат и калькулирования 
выбирается предприятием без помощи других, таким образом он зависит от ряда 
индивидуальных факторов, такие как: общеотраслевая принадлежность, объем, 
используемые технологические процессы, перечень продукции. В практике данные 
способы имеют все шансы использоваться в разных сочетаниях. К примеру, можно 
использовать к позаказному методу, калькулируя неполную первоначальная стоимость 
заказов; возможно использовать предельный способ учета затрат калькулирования с 
применением норм расхода вещественных ресурсов, а можно при этом принимать во 
внимание и их фактический расход. С целью результативного применения методов учёта 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, предприятие должно подробно 
изучить собственные процессы, установить важные административные задачи и в 
результате подобрать единственный метод. 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
Функционирование современных предприятий сопряжено с наличием большого 

количества разнообразных угроз, негативно влияющих на финансовую устойчивость 
предприятия и снижающих уровень его экономической безопасности. Для разработки 
мероприятий по управлению такими угрозами целесообразна оценка индикаторов, 
характеризующих уровень экономической безопасности предприятия со стороны 
финансовых показателей.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Экономическая безопасность, финансовая устойчивость, прибыль, рентабельность, 

угрозы, рейтинговая оценка, выявление факторов, банкротство 
 
Экономическая безопасность предприятий является одной из наиболее широко 

обсуждаемых тем на форумах и правительственных событиях последних лет. На них 
обсуждается как возможность формирования эффективного состава ресурсов российской 
промышленности, так и обеспеченность ими всех необходимых нужд, способствующих 
снижению финансовой зависимости от иностранных поставщиков.  
Причиной развития дискуссий в области экономической безопасности предприятий 

стало то, что в настоящее время многие российские предприятия переживают глубокий 
спад производств, а их финансовое состояние определяется как кризисное или находится в 
стадии банкротства. Подобное положение представляет не только для отдельного 
предприятия, но и региона в целом, поскольку в большинстве регионов страны 
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промышленные предприятия являются основным структурообразующим элементом 
экономики.  
В промышленном предприятии взаимоотношения между контрагентами 

координируются правилами, а цены имеют вспомогательную роль, в то время, как на 
общем рынке роль цен в обеспечении эффективной экономической деятельности является 
основной, в то время как правилам отводится второстепенное значение. Для условий 
рыночной экономики представляется нормой ситуации, при которых многие предприятия 
уходят, формируются новые формы организации производства.  
Подобное исчезновение является довольно болезненным для отдельного круга 

субъектов, изначально понимающих это и готовящих себя к тому, что придет момент, и их 
предприятие станет лишней в системе разделения труда. В этих условиях экономическая 
безопасность современного предприятии включает в себя несколько составляющих, среди 
которых: кадровая безопасность, информационная, ресурсная, финансовая. Однако, угрозы 
любой указанной составляющей экономической безопасности предприятия в конечном 
итоге выливаются в финансовые потери, угрожающие снижению общей стабильности 
компании, а также возможности её банкротства. Таким образом, своевременное выявление 
назревающих угроз на предприятии представляется одним из превентивных мероприятий 
по предупреждению нежелательных экономических явлений. 
Перечень основных функциональных элементов «экономической безопасности 

предприятия» представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Перечень основных функциональных составляющих 

 экономической безопасности предприятия 
 

Определяя экономическую безопасность предприятия, как состояние, при котором 
обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие и регулярное 
извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность к 
дальнейшему развитию и совершенствованию [1], следует выделить следующие параметры 
выявления финансовых угроз, способствующих формированию условий обеспечения 
экономической безопасности промышленного предприятия: 

1. оптимальная структура капитала; 
2. достаточный уровень ликвидности; 
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3. наличие собственных оборотных средств, необходимых для покрытия запасов и 
затрат; 

4. уровень рентабельности, превышающий среднее значение по отрасли и имеющий 
положительную динамику; 

5. положительная динамика финансовых результатов.  
По нашему мнению, оценить все указанные факторы в контексте экономической 

безопасности возможно, используя балльно - рейтинговую оценку. В основе этого метода 
находится шкала оценки каждого из выделенных факторов в зависимости от уровня их 
значений. Факторы группируются в группы, каждой из которых присваивается 
определённый рейтинг. 
При этом целесообразно группировать показатели по группам [2, с.233]: 
 - финансовое положение; 
 - оценка бизнеса; 
 - оценка эффективности управления.  
Каждая из указанных групп включает в себя набор показателей, оцениваемых по уровню 

динамики: при положительной динамике показателю присваивается один балл, а при 
негативной - балл вычитается. Использование показателей в группе «Финансовое 
состояние» позволит отразить интегральную экспертную оценку финансовых угроз 
компании, свойственных ей в течение последнего года. В указанной группе факторов 
рекомендуется рассматривать коэффициенты и величины, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика показателей развития бизнеса 

Показатель 
Увеличение 
значения 
показателя 

Уменьшение 
значения 
показателя 

1. Коэффициент рентабельности основной деятельности, 
К1 

+1  - 1 

2.Коэффициент среднего срока оборота запасов (в днях), 
К2 

 - 1 +1 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности, К3 +1  - 1 
4. Коэффициент текущей ликвидности, К4 +1  - 1 
5. Коэффициент покрытия, К5 +1  - 1 
6. Коэффициент обеспеченности запасов собственными и 
приравненными к ним источниками формирования, К6 

+1  - 1 

7. Коэффициент среднего срока оборота дебиторской 
задолженности (в днях), К7 

 - 1 +1 

8. Коэффициент среднего срока оборота кредиторской 
задолженности (в днях), К8 

 - 1 +1 

9. Коэффициент независимости, К9 +1  - 1 
 
Исходя из суммы баллов, определяются угрозы финансовой безопасности предприятия, 

среди которых:  
 - «положительная тенденция» от «8» до «9» баллов – характеризует низкий уровень 

финансовых угроз, высокий уровень экономической безопасности предприятия,  
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 - «слабая положительная» от «3» до «7» баллов - – характеризует средний уровень 
финансовых угроз, наличие допустимого уровня экономической безопасности 
предприятия, 

 - «без тенденций» не менее « - 2» и не более «2» – характеризует повышенный уровень 
финансовых угроз, пониженный уровень экономической безопасности предприятия,  

 - «слабая отрицательная» от « - 7» до « - 3» баллов – характеризует высокий уровень 
финансовых угроз, низкий уровень экономической безопасности предприятия, 

 - «отрицательная» от « - 9» до « - 8» баллов – характеризует высочайший уровень 
финансовых угроз, экономическая безопасность предприятия находится на очень низком 
уровне, предприятие стоит на грани банкротства.  
Далее согласно конкретной категории, показателю присваивается рейтинговый балл (см. 

таблицу 2). 
 

Таблица 2 - Рейтинговое значение показателя «Финансовое состояние» 
Показатель «Тенденция развития» Баллы 
Положительная тенденция 100 
Слабая положительная 75 
Без тенденций 50 
Слабая отрицательная 25 
Отрицательная 0 

 
В группе «оценка бизнеса» следует проводить оценку показателей «Конкуренция». При 

оценке доли предприятия на рынке рекомендуется проводить оценку в соответствии с 
таблицей 3. 

 
Таблица 3 - Рейтинговое значение показателя «Конкуренция» 

Показатель «Конкуренция (место на рынке)» Баллы 
Монополия 100 
Низкий уровень конкуренции 75 
Средний уровень конкуренции 50 
Высокий уровень конкуренции 25 
Очень высокий уровень конкуренции 0 

 
Анализ уровня управления компании должен начинаться с анализа сформированной 

системы управления и с роли ключевых фигур в управленческой команде компании, а 
также важных лиц из среднего управленческого персонала. Основная цель анализа 
показателя «Уровень управления» – оценить квалификацию, опыт менеджмента компании, 
способность слаженно работать. Особый аспект – характеристика руководителя 
предприятия, так как он во многом определяет политику компании. При оценке 
показателей рекомендуется проводить оценку в соответствии с таблицей 4. 

 
Таблица 4 - Рейтинговое значение показателя уровня управления 

Показатель «Уровень управления» Баллы 
Очень высокий уровень 100 
Высокий уровень 75 
Средний уровень 50 
Низкий уровень 25 
Очень низкий уровень 0 
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На основе полученных данных рассчитывается сумма рейтинговых баллов по всем 
представленным показателям компании: 
Общий уровень экономической безопасности компании при этом возможно оценить в 

соответствии с таблицей 5. 
 

Таблица 5 - Общий уровень экономической безопасности компании 
Общий уровень экономической безопасности Баллы 
Высокий уровень экономической безопасности 251 - 300 
Средний уровень экономической безопасности 176 - 250 
Низкий уровень экономической безопасности 100 - 175 
Предприятию угрожает банкротство менее 100 

 
Предлагаемая методика позволит наиболее точно оценить уровень экономической 

безопасности компании, выявив негативные факторы и угрозы и разработать пути их 
устранения.  
После выявления угроз экономической безопасности предприятию следует перейти к 

разработке направлений, обеспечивающих условия экономической безопасности его 
деятельности. 
В ситуации, когда промышленному предприятию свойственен высокий уровень 

экономической безопасности ему следует работать в направлениях поддержки своих 
ресурсов, удержания имеющихся рынков сбыта, высококвалифицированных специалистов. 
Важно проводить регулярный мониторинг, способствующий сверенному выявлению 
кризисных явлений и опасностей, угрожающих экономической безопасности предприятия. 
В ситуации, когда предприятию свойственен средний уровень экономической 

безопасности, основными направлениями обеспечения его экономической безопасности 
будут выступать такие как: расширение производственной базы, внедрение научно - 
технологического прогресса в производственные процессы, исследования рынка 
инновационного оборудования, способствующего снижению производственных затрат, 
повышению работоспособности персонала предприятия, а также ускорению управления 
бизнес процессами компании. 
При низком уровне экономической безопасности предприятия должно сформировать 

программу антикризисного управления, основные направления которого стоит разделить 
на группы.  
Первая группа мероприятий финансового управления включает в себя мероприятия по 

оптимизации структуры капитала, усилению контроля за финансовыми ресурсами, 
снижению зависимости предприятия от заемных средств.  
Вторая группа направлена на расширение ассортимента предлагаемой продукции, 

возможность частичной диверсификации производства, а также привлечение и поиск 
новых рынков сбыта. С этой целью необходимо разработать рекламные мероприятия, 
усилить PR деятельность компании по разработке мероприятий, способствующих 
повышению ее имиджа на рынке.  
Третья группа мероприятий должна быть нацелена на привлечение инвестиций с целью 

проведения полной реструктуризации производственного оборудования, выхода на новые 
рынки предприятий, модернизации выпускаемой им продукции. 
В данной ситуации важно оптимизировать процесс развития производства, улучшения 

производственного потенциала, привлечения средств инвесторов, роста доходности от 
используемых ресурсов. Также стоит проанализировать причины недостаточно 
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эффективной работы персонала, неэффективной закупочной политики, а также выявить 
средства способствующие повышению положительного имиджа компании на рынке. 

 При условии, когда предприятию угрожает банкротство, основными направлениями 
роста экономической безопасности компании, будут выступать: фактически полная 
диверсификация производства, возможно продажа бизнеса либо привлечение грамотных 
управляющих, способствующих выводу предприятия из зоны банкротства 
Таким образом, с целью повышения точности и достоверности показателей оценки 

экономической безопасности предприятия на основе факторов финансовой устойчивости 
предложено использовать балльно - рейтинговую методику анализа, которая позволит 
разделить субъектов анализа на группы финансовой устойчивости по разным параметрам. 
В итоге будет сформирована комплексная оценка экономической безопасности 
предприятия, позволяющая определить реально имеющиеся угрозы, а также сформировать 
направления, способствующие повышению уровня экономической безопасности компании. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность категории «финансы» как основы финансового 

состояния предприятия, охарактеризована важность движения денежных потоков в 
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контексте обеспечения производственной деятельности предприятия. Выделены 
экономические категории финансовой оценки предприятия. Приведены цель и методы 
финансового анализа. Раскрыта роль анализа финансового состояния предприятия в 
контексте современного экономического развития.  
Ключевые слова 
Финансы, финансовое состояние предприятия, методы финансовой оценки, финансовые 

коэффициенты, финансовая конкурентоспособность 
 
Устойчивое финансовое состояние предприятия выступает основой его 

конкурентоспособности в структуре развития национальной экономики, в связи с чем 
грамотное аккумулирование, распределение и перераспределение финансов является 
инструментом, способствующим развитию и грамотному управлению конкретным 
хозяйствующим субъектом экономики. По своему имманентному содержанию финансы 
предприятия представляют собой совокупность денежных отношений, возникающих в 
момент формирования и дальнейшего использования денежных средств [5, с. 1206].  
Финансовый анализ, с одной стороны, выступает составной частью финансового 

планирования и прогнозирования, с другой, это метод оценки финансового состояния 
предприятия в контексте анализа его ретроспективного и актуального состояния. Оценка 
финансового состояния предприятия как способности самостоятельного и легитимного 
финансирования собственной деятельности необходима для того, чтобы проанализировать 
функционирование предприятия в контексте следующих категорий: 
 обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами; 
 целесообразность размещения финансовых ресурсов и эффективность их 

использования; 
 гармоничность развития финансовых взаимоотношений с физическими и 

юридическими лицами; 
 уверенная платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия [6, с. 59 - 

60]. 
Методология анализа финансового состояния, преследуемая с точки зрения повышения 

эффективности управления предприятием, состоит в своевременном выявлении проблем в 
финансовой деятельности рассматриваемого субъекта экономики для дальнейшего 
реагирования и устранения недостатков. Помимо этого управление финансовым 
состоянием предполагает создание условий для платежеспособности предприятия и 
финансовых резервов его функционирования.  
С активным развитием рыночной экономики рассматриваемый аналитический метод из 

производного, используемого как составная часть экономико - математического 
моделирования, трансформировался в базовый метод оценки всей экономической 
деятельности предприятия [2, с. 299]. Это обосновано тем, что любая производственная 
деятельность начинается с мобилизации финансовых средств и в дальнейшем получает 
определенную денежную оценку совершенных бизнес – процессов. Таким образом, именно 
в возможностях финансового анализа провести количественную и качественную оценку 
движения денежных средств, отследить уровень институциональных и экономических 
отношений, возникающих в процессе движения денежного потока, а также финансовую 
стабильность рассматриваемого агента экономики.  
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Финансовое состояние складывается как интегральный показатель на базе следующих 
составляющих: 
 финансовая конкурентоспособность; 
 рациональное использование финансовых ресурсов; 
 выполнение взятых финансовых обязательств перед различными институтами, 

включая в первую очередь государство и других хозяйствующих субъектов [4, с. 566].  
Эффективность управления предприятия прямо пропорциональна связана с грамотным 

использованием финансовых категорий, т.к. их аккумулирование и дальнейшее 
распределение сопровождает все стадии производственно - торговой деятельности 
предприятия. 
Оценка финансового состояния предприятия, осуществляемая на базе анализа 

финансовой отчетности, направлена по своей сути на достижение следующих 
институциональных категорий: 
 оценить современное и будущее финансовое состояние предприятия в условиях 

воздействующих эндогенных и экзогенных факторов экономики; 
 оценить перспективы развития предприятия с точки зрения динамики изменения 

ключевых показателей финансовой обеспеченности; 
 выявить скрытые источники финансирования в контексте рентабельного их 

использования.  
Для достижения выше поставленных целей используются методы, которые условно 

можно подразделить на методы сравнения, группировки и метод цепных подставок. В 
первом случае происходит сопоставление показателей отчетного периода с базовыми или с 
плановыми, которые ставились руководством предприятия в приоритет в начале 
определенного промежутка времени. При этом принципиальным является сопоставимость 
анализируемых показателей, что достигается посредством перерасчета с учётом 
гомогенности составных элементов, влияния инфляции и существующих методов оценки.  
Группировка как метод анализа финансового состояния предприятия предполагает 

агрегирование финансовой информации в таблицы, что позволяет не только провести 
аналитические расчеты, но и выявить свойственные хозяйственной деятельности 
предприятия тенденции, а также оценить зависимость рассматриваемого хозяйствующего 
субъекта от влияния внутренних и внешних факторов.  
Элиминирование или т.н. метод цепных подставок подразумевает замену одного из 

существующих отчетных показателей базовым для оценки влияния определенных 
факторов внешней среды на итоговый интегральный показатель финансового состояния 
предприятия [1, с. 192].  
Наконец, более углубленной финансовой оценке способствует использование 

финансовых коэффициентов как соотношения конкретных абсолютных величин, 
характеризующих некоторые аспекты деятельности предприятия. Данные относительные 
показатели анализа применяются как для количественной характеристики финансового 
положения предприятия и дальнейшего сопоставления полученных результатов со 
среднеотраслевыми показателями, так и для выявления тенденций развития, свойственных 
изучаемому субъекту экономики, и определения нормальных ограничений, не 
препятствующих существенным образом гармоничному функционированию предприятия 
[3, с. 128].  
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Стоит отметить, что отечественный и зарубежный опыт демонстрирует важность 
соблюдения экономических интересов не только самого предприятия в целом, 
испытывающего необходимость в максимизации получаемой прибыли, но и интересов его 
сотрудников. В связи с этим оптимизация управления предприятием, отражаемая в таких 
показателях как финансовая устойчивость, рентабельность, платежеспособность, выступает 
инструментом создания благоприятной конъюнктуры для работы всех аффилированных 
лиц организации. В связи с чем требуется перманентный финансовый контроль, 
осуществляемый в рамках оценки хозяйственной деятельности предприятия. 
Таким образом, в условиях развития рыночной экономики грамотный и своевременный 

финансовый анализ является не только мерой систематического контроля за финансовым 
положением предприятия, но и возможностью оперативного реагирования в случае 
необходимости устранения найденных негативных тенденций.  
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преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
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участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 
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формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
5) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
6) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
7) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик 
Международной академии социальных технологий, профессор РАЕ 
8) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор 
10) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
11) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
13) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
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14) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕ 
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 8 июня  2019

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ», 

материалов, было отобрано 62 статьи. 

2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 93 делегата из России, Казахстана, Армении, 


