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РАЗРАБОТКА МЕР ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
Все возрастающие объемы строительной деятельности, расширение номенклатуры 

строительных материалов, используемых при строительстве и отделке помещений 
обостряют проблемы утилизации отходов строительства. Проблема утилизации 
строительных отходов остро стоит во всем цивилизованном мире. 
Ключевые слова 
строительство, инновационная экономика, утилизация отходов 
 
Начиная с 70 - х годов во многих странах ведутся широкомасштабные исследования в 

области переработки бетонных и железобетонных отходов, изучения технико - 
экономических, социальных и экологических аспектов использования получаемых 
вторичных продуктов. По сведениям из иностранных источников энергозатраты при 
добыче природного щебня в 8 раз выше, чем при получении щебня из бетона, а 
себестоимость бетона, приготавливаемого на вторичном щебне, снижается на 25 % . 
В то же время, отходы строительного производства представляют собой вторичное 

сырье, использование которого может снизить затраты на новое строительство объектов в 
городе и одновременно позволяет уменьшить нагрузку на городские полигоны, исключить 
образование несанкционированных свалок. 
В настоящее время с ростом развития строительных технологий интенсифицировались 

процессы строительства, как жилых, так и коммерческих и промышленных объектов[1]. 
Увеличение объемов строительства соответственно повышает количество строительных 
отходов. С целью решению возникающих проблем необходимо контролировать объемы 
отходов и для дальнейшего процесса проводить утилизацию этой категории мусора либо 
актуализировать переработку и вторичное его использование. 
Строительных отходы классифицируются следующим образом (рис. 1.1) 
 

 
Рис. 1.1. Категории строительных отходов 
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После сбора мусора в различных странах строительные отходы утилизируют или 
перерабатывают для вторичного использования. Материалы не всегда приводят в 
начальное состояние. В зависимости от изделия, его могут применять для получения 
других ресурсов.  
Например, из железобетона получают железную арматуру, раздробленный бетон, что 

служит сырьем при дальнейших этапах строительства. 
Из всего, что содержит битум, возможно получить битумно - полимерную мастику, 

битум - порошок, массу с минералами и битумом. В последующем эти элементы широко 
применяются в строительстве дорог и для создания изоляционных элементов. 
Ранее организовывали с помощью спецтехники сбор отходов со стройплощадок и 

утилизацию их на полигонах. Для этого использовались экскаваторы, которые дробили и 
разравнивали отходы, и в дальнейшем к ним сбрасывался и другой мусор. В настоящее 
время утилизация мусора осуществляется с помощью современного оборудования. Для 
дробления глыб применяются гидравлические ножницы или машина с молотом. После 
этого используется дробильная установка, которая разделяет элементы на нужные фракции. 
Поскольку с каждым годом становится все труднее уничтожить строительные отходы, 

нередко их перерабатывают. Процесс переработки представлен на рис. 1.2. 
 

 
Рис. 1.2. Процесс переработки мусора 

 
Если взять ситуацию в этой сфере в общем, то в странах Северной Америки и Европы 

приняты меры, которые делают нерентабельным утилизацию мусора простым выбросом на 
полигонах. К примеру, одно из таких мер является то, что установленная стоимость 
выброса строительного мусора значительно превышает стоимость его утилизацию. Это 
приводится к тому, что строительные компании стремятся не накапливать отходы на 
полигонах, а принимают меры и используют технологии для получения из мусора 
вторичного сырья – ведь дальнейшем использование этих материалов значительно 
сократит бюджет, в связи с тем, что их стоимость ниже новых стройматериалов. 
Благодаря этому, к примеру, в Швеции, Голландии и Дании перерабатывается 90 % 

мусора со стройки. В Германии власти пошли еще дальше и запретили складировать мусор 
на полигонах. Это привело к тому, что компании были вынуждены искать применение 
переработанных отходов. В результате значительная часть строительных отходов снова 
возвращается в строительную индустрию[2]. 
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Таким образом, использование эффективных методов утилизации отходов строительства 
и сноса и максимальное их вовлечение во вторичный оборот позволит: 

 снизить экологическую нагрузку и улучшить экологическую обстановку города и 
стимулировать приток инвестиций в сферу обращения с отходами строительства; 

 увеличить объем производства товаров, изготовленных из отходов или с их 
использованием; 

 уменьшить потери сырьевых, материальных и топливно - энергетических ресурсов, 
выводимых из хозяйственного оборота с отходами производства и потребления, и тем 
самым повысить эффективность использования природного сырья[3]. 
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ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕАЭС 

 
Аннотация: в статье определены ключевые принципы цифровизации транспортного 

комплекса Евразийского экономического союза. Обзор зарубежных систем цифровых 
транспортных коридоров их интеграции в мировую транспортную сеть.  
Ключевые слова: транспортный комплекс, цифровизация, цифровая инфраструктура.  
Рынок транспортно - логистических услуг в странах ЕАЭС за прошедший год 

продемонстрировал существенный рост, это в первую очередь стало возможным за счет 
роста грузоперевозок. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем 
перевозок грузов в странах союза оценивается в 5,84 млрд. тонн, при этом рост к 
предыдущему году составил 103,7 % [1]. 
На сегодняшний день один из ключевых вопросов на повестке дня ЕЭК – цифровизация 

транспортно - логистической инфраструктуры. Для членов комиссии реализацию данной 
инициативы Казахстана в ЕАЭС представляется возможным осуществить за счет 
цифровых технологий и элементов «Индустрии 4.0» (интернет вещей, 3D - печати, 
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технологии обработки физических сигналов, автоматизации бизнес - процессов). 
Примечательно, что транспортно - логистическая инфраструктура, куда входят управление 
беспилотными грузоперевозками, складирование, видеонаблюдение и т.д., уже применяет 
подобные системы. 
Существуют две основные проблемы в отрасли, затронувшие ближайшие и 

долгосрочные перспективы развития экономических отношений между странами - членами 
ЕАЭС. Первая из них это вопрос значительного износа транспортной инфраструктуры 
(местами износ занимает от 40 % до 100 % ), которая не может не влиять на качество дорог 
и на показатель низкой эффективности логистики. Все это в комплексе приводит к 
удорожанию перевозок и росту цен на товары. Второй проблемный вопрос касался 
высокой степени бюрократизации и медленного внедрения современных технологий, то 
есть – цифровизации [1]. 
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 14 октября рассмотрела вопросы 

в сферах промышленного сотрудничества, единого рынка услуг, таможенного и 
технического регулирования, транспорта и инфраструктуры, макроэкономики, 
функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и продлила возможность оформления бумажных паспортов 
транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года. Переходные положения по 
оформлению бумажных ПТС наряду с электронными паспортами продлеваются до 1 
ноября 2020 года. Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему 
оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года. 
Решение о продлении переходных положений принято по инициативе Республики 

Беларусь и поддержано государствами - членами Союза. Это даст возможность сторонам 
отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные 
средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех 
заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, 
кто работает с электронными паспортами. 
Очевидно, что увеличение объемов транспортировки грузов большегрузными фурами, 

контейнерными перевозками является важным звеном в товарообороте ЕАЭС со странами 
Восточно - Тихоокеанского региона. В частности, с Китаем подобные грузопотоки 
осуществляются на базе технологий e - commerce.  
Особо ощутимые результаты экономикам стран - членов ЕАЭС могут принести 

вложения в технологии, которые обладают конкурентными преимуществами. Так, к 
примеру, внедрение цифровых технологий на транспорте по типу «Интернет транспортных 
средств» могло бы способствовать заимствованию передового опыта зарубежных стран. 
К примеру, при поддержке японских властей были реализованы проекты — системы 

позиционирования контейнеров на железнодорожном транспорте японской компании 
железнодорожных грузовых перевозок ITFRENS, системы мониторинга перевозок Sea - 
NACCS для морских грузов и Air - NACCS для воздушных перевозок. Аналогичные 
проекты при непосредственной поддержке органов власти были реализованы и в Южной 
Корее. В дальнейшем на трехсторонней китайско - японско - корейской конференции 
министров транспорта был дан старт созданию региональной платформы NEAL - NET. 
Платформа NEAL - NET (http: // english.nealnet.org / ) является транснациональным, не 
коммерческим механизмом логистического взаимодействия и обмена данными [2, с.29]. 
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Ожидается, что за счет цифровизации объектов транспортной инфраструктуры стран - 
членов ЕАЭС объемы перевозок увеличатся в несколько раз, что отразится на небывалом 
росте ВВП. 
В целом, можно сделать вывод: цифровизация и создание развитой евразийской 

дорожной сети выгодны всем – и компаниям, и гражданам, и экономике в целом.  
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:  

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
Статья посвящена сопоставлению мифов о клиентоориентированности кредитных 

организаций с реальностью. С этой целью были рассмотрены основные тенденции развития 
банковского сектора: переход от товароориентированной стратегии к 
клиентоориентированной; сокращение количества кредитных организаций. Полученные 
результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы для разработки 
мероприятий по внедрению клиентоориентированного подхода в деятельность 
коммерческих банков. 
Ключевые слова 
Коммерческий банк, клиентоориентированность, лояльность, межбанковская 

конкуренция, финансовая грамотность. 
 
Банковский бизнес за последние 5 лет претерпел значительные изменения. Ранее, чтобы 

добиться успеха, банки боролись за качество продукта и были товароориентированными 
[5]. Под качеством банковского продукта понималось соответствие характеристик 
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продуктов и услуг коммерческого банка требованиям, предъявляемым потребителем и 
заинтересованными сторонами. Сегодня эта модель уже не работает, поскольку все банки 
предлагают, как правило, один и тот же продуктовый ассортимент, одинаковый набор услуг 
и клиентоориентированность банка стала основой для построения успешного бизнеса. 
Современные клиенты стали финансово грамотными и более требовательными, а 
конкурентная среда диктует свои условия выживания на рынке, так только с начала 2019 
года количество кредитных организаций в стране сократилось с 484 до 454, из которых 
банков – 414 [7], следовательно, ужесточилась борьба за привлечение и удержание 
клиентов. 
Клиентоориентированность рассматривается как ориентация на потребителя с целью 

выявления и дальнейшего удовлетворения его запросов. При этом высокая 
клиентоориентированность подразумевает желание превзойти ожидания клиентов и 
поразить их. Также под клиентоориентированностью в банковской сфере понимают 
способность кредитной организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов [1]. Классифицируют 
клиентоориентированность по трем основным составляющим: форма ответственности - 
индивидуальная и коллективная; тип клиента - внутренняя и внешняя; глубина развития – 
внутриличностная (глубинная) и демонстрационная (поверхностная) [3].  
Организация относится к своим собственным сотрудникам как к внутренним клиентам, а 

потенциальные сотрудники рассматриваются в качестве внешних клиентов. При наборе 
сотрудников извне клиентоориентированная компания должна обращать внимание на 
умения кандидата проявлять заботу, быть вежливым, отзывчивым, пунктуальным, 
внимательным надежным, честным, готовым прийти на помощь, все эти факторы можно 
выявить у сотрудника благодаря различным тестированиям. Кроме того, первоочередным 
является внутренний конкурс на позицию, а затем внешний. Формула успеха компании в 
работе с сотрудниками состоит из обучения, мотивации и контроля. Включение сотрудника 
в работу – важный элемент в его карьере, а также в деятельности организации. Уолтон С. 
считает, что проходит не больше недели или двух, и сотрудники начинают относиться к 
покупателям точно так же, как сама компания относится к своим сотрудникам [8]. 
Существует миф, что программы лояльности (скидки, подарки, бонусы) — главная 

форма проявления клиентоориентированной деятельности [6]. Главный смысл бонусных 
предложений и различных программ лояльности заключается в управлении отношениями с 
потребителями. Дисконтные программы относятся к ценовым программам лояльности и 
являются одними из наиболее распространенных типов программ поощрения лояльности 
бренда, которые ориентированы на предоставление потребителю выгоды в виде возврата 
части оплаченной стоимости товара непосредственно в момент покупки. Существуют 
также и неценовые программы, считаются наиболее перспективными, поскольку 
направлены на формирование аффективной лояльности к компании, то есть апеллируют к 
чувствам и эмоциям покупателей. Например, Сбербанк запускал портал «Финпросто» для 
обучения населения финансовой грамотности. Или во время ожидания клиенту в 
«Райффайзенбанке» предложили чай с шоколадкой, что было высоко оценено в NPS. 
Еще один распространенный миф, надо позиционировать себя клиентоориентированной 

компанией. Большинство современных организаций стараются казаться 
ориентированными на клиента, но не являются такими на самом деле. Существуют 
организации, ведущие бессистемную работу по развитию клиентоориентированности. Не 
являются исключением, банки, где управление клиентоориентированностью сводится к 
оценке сотрудников и проведению тренингов. При этом ни в стратегии, ни в ценностях о 
клиенте нет ни слова. Однако невозможно сделать компанию клиентоориентированной, 
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если она не сотрудникоориентированна. Сотрудник должен быть лоялен по отношению к 
организации, к коллеге (и необязательно в одном подразделении). Одно подразделение 
должно находиться в доверительных отношениях с другим. Отношения руководства и 
сотрудников должны строиться на взаимодоверии. Бывшие сотрудники должны сохранять 
лояльность к услугам компании и к самой компании. Кандидаты, проходящие 
собеседование, должны — даже если их не возьмут на работу в компанию — остаться 
лояльными к потенциальному работодателю [2]. Необходимо на этапе подбора выбирать 
кандидатов, соответствующих ценностям компании, а также периодически проводить 
обучение, правильно мотивировать сотрудников, а также осуществлять контроль за 
деятельностью команды, поскольку именно сотрудники фронт - офиса являются лицом 
банка, от их компетентности и клиентоориентированности складывается впечатление у 
клиента о банке, а также желание вернуться в него снова.  
В заключение рассмотрим миф: клиентоориентированный подход — не для России. 

Несмотря на изучение в России маркетингового подхода, ориентированного на клиентов, 
позднее, чем в зарубежных странах, то в условиях растущей конкуренции компании на 
российском рынке все чаще вынуждены менять свои стратегии ведения бизнеса и 
применять новые подходы для привлечения и удержания клиентов. Особым вызовом для 
реализации клиентоориентированности является тот факт, что при нестабильности 
экономической ситуации на российском рынке компаниям приходится сокращать затраты 
и оптимизировать свою деятельность, оставаясь конкурентоспособными [4]. Например, на 
волне перехода в цифровые каналы коммуникации, в частности в мобильные приложения 
«Альфа - Банк», «Уралсиб» и ряд других финансовых организаций убрали комиссию за 
оплату ЖКХ, пополнение карт из других банков. Это пример того, как успешные действия 
компаний могут мотивировать своих клиентов к изменениям, уйти от привычной оплаты 
услуг наличными средствами. Еще пример от Альфа - Банка, в зимнее время года банк все 
свои металлические ручки обмотали мягким, бархатным материалом, чтобы клиент при 
открытии двери, чувствовал не холод, а тёплую любовь каждого человека из этой 
компании. 
Таким образом, клиентоориентированность это больше, чем сервис или маркетинг. 

Клиентоориентированность не приобретается, она внедряется. И чем меньше давления, тем 
хуже у вас будет внедрение [9]. 
В банковской сфере в условиях ужесточенной борьбы за привлечение и удержание 

клиентов клиентоориентированность становится одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности банков. Порой возникают различные мифы, касающиеся данного 
подхода, но в реалиях все иначе: программы лояльности не являются главной формой 
проявления клиентоориентированности, а служат для управления отношениями с 
потребителями; не нужно позиционировать себя клиентоориентированной компанией, 
следует внедрять клиентоориентированность в компанию, что влечет за собой системную 
плодотворную работу со всеми подразделениями внутри организации; 
клиентоориентированный подход для России, именно острая межбанковская конкуренция 
заставляет компании искать новые подходы к завоеванию клиентов. 
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Аннотация 
В статье исследуются налоговые механизмы влияния на факторы экономического 

роста в рамках налога на доходы физических лиц. На основе анализа действующей 
системы налогообложения в РА, в том числе сравнительного анализа с зарубежным 
странами с развитой и развивающейся экономиками, предлагаются пути ее 
совершенствования, направленные на стимулирование устойчивого инклюзивного 
экономического развития.  
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Новая модель экономического роста, отвечающая современным вызовам, стоящим перед 
экономикой и обществом, должна базироваться на единстве двух принципов: устойчивости 
и инклюзивности.  
Концепция устойчивого инклюзивного развития имеет широкую популярность на 

мировой арене.  
В докладе об инклюзивном экономическом развитии в рамках ОЭСР представлены три 

базовые компоненты для реализации программы устойчивого инклюзивного 
экономического развития:  

 обеспечение равных возможностей, путем равномерного развития регионов и 
социального обеспечения бедных семей;  

 обеспечение динамичности бизнеса и инклюзивности рынкка труда; 
 обеспечение прозрачности и эффективности деятельности правительства [4, стр. 

15]. 
Для реализации такой программы развития государство имеет широкий спектр 

инструментов, где немаловажную роль играет эффективная налоговая система. Одним из 
важных элементов налоговой системы является налог на доходы физических лиц. 
Социальное значение налога на доходы физических лиц достаточно велико. В связи с 

этим, каждое государство должно наиболее эффективным способом использовать данный 
потенциал для обеспечения социального равенства. 
Фискальная функция налога на доходы физических лиц является одной из самых 

результативных. В большинстве развитых стран он занимает первое место среди налоговых 
поступлений бюджета. В Армении же данный налог является вторым по значимости 
источником доходов бюджета страны, уступая лишь НДС. Его удельный вес в 
консолидированном бюджете РА в 2017 году составил 26.74 % , а по соотношению к ВВП 
6.1 % [5, стр. 387 - 390].  
При анализе данного налога важное значение имеет сама ставка. На сегодняшний день в 

Армении действует прогрессивная шкала налогообложения с предельной ставкой, которая 
составляет 36 % [6, статья 150]. В добавок к этому социальный платеж. Много это или 
мало? Для сравнения рассмотрим предельные ставки налога на доходы физических лиц в 
странах с переходной развивающейся и развитой экономиками ( рис. 1 [Составлено 
автором на основе официальных данных налоговых законодательств стран СНГ и 
международных организаций на 1 января 2018 года.]).  

 

 
Рисунок 1. Предельные ставки налога на доходы физических лиц и личных социальных 
отчислений в странах с развитой и переходной экономиками на 1 января 2018 года 
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Из данного рисунка видно, что предельная ставка единого социального налога на доходы 
физических лиц в РА по сравнению с рассматриваемыми странами с переходной 
экономикой значительно высока и достигает показателей развитых стран. Если учесть и 
размер социальных платежей со стороны работодателя, общая картина меняется. Однако 
учет социальных платежей со стороны работодателя нецелесообразен, так как он не лежит 
на работника. Исключение составляют индивидуальные предприятия, самозанятые. Но в 
таких случая зачастую ставки меняются в сторону уменьшения.  
Что касается уровня годового налогооблагаемого дохода, после которого применяется 

предельная ставка налога на доходы физических лиц, то среди стран с переходной 
экономикой РА лидирует, составляя 49200 $ США, достигая показателей развитых стран.  
В развитых странах, в отличие от стран с развивающейся экономикой, применяется 

широкая роспись вычетов из доходов, что нивелирует сравнительно высокие ставки налога 
на доход физических лиц.  
Согласно принятому новому закону в РА предполагается переход от прогрессивной 

системы налогообложения к пропорциональной, где единая ставка с каждым годом будет 
снижаться до 20 % . Естественно такой подход будет соответствовать принципу 
налогообложения, а именно справедливости, который предполагает всеобщность 
обложения налогом и равномерность распределения его между гражданами соразмерно их 
доходам [1]. Такое изменение может привести к расширению налогооблагаемой базы, за 
счет снижения теневой экономики. В истории есть такие примеры. Так, например, 
налоговая реформа 2000 - х годов в РФ привела к массовому выходу из тени доходов. 
После снижения предельной ставки НДФЛ до 13 % поступления выросли на 0,7 - 0,8 % от 
ВВП [2, стр. 14 - 18]. Аналогичная ситуация наблюдалась в Грузии. При высокой ставке 
подоходного налога возможен обратный процесс: богатые люди начнут интенсивнее 
уклоняться от налогов (а они это умеют), объем поступлений снизится, а основное 
налоговое бремя ляжет на средний класс [3].  
Опыт налоговых реформ как развитых, так и развивающихся стран показывает о 

постепенном переходе к плоской шкале подоходного налога: со временем налоговая база 
расширяется при снижении предельных ставок (рис. 4 [Составлено автором на основе 
данных международной организации «KPMG»]).  

 

 
Рисунок 2. Средние предельные ставки налога на доходы физических лиц 

по европейскому и азиатскому регионам с 2006 по 2018 гг. 
 

По данным организации «KPMG» за период с 2006 по 2018 гг. предельные ставки налога 
на доходы физических лиц по европейскому и азиатскому регионам в среднем снизились 
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соответственно на 4.16 % и 1.37 % и составили по данным 2018 года соответственно 32.18 
% и 27.67 % . 
Невозможность резкого перехода к плоской шкале в большинстве стран объясняется 

двумя причинами: 
1) высокими фискальными рисками проведения радикальных перемен в сфере 

налогообложения доходов физических лиц. Сегодня в развитых странах, как уже было 
ранее упомянуто, роль налога на доходы физических лиц в формировании бюджетных 
средств очень высока; 

2) невозможностью достижения политического консенсуса по данному вопросу [3].  
Однако тем самым мы стремимся решить лишь фискальную строну вопроса. Зачастую 

не учитывается тот факт, что данный налог может быть и инструментом стимулирования 
инвестиций, за счет развитой системы налоговых вычетов.  
Сегодня, как уже было отмечено, во многих странах мира, особенно в развитых, 

практикуются вычеты из совокупного дохода, среди которых можно выделить расходы на 
лечение, образование, страхование. Для социально необеспеченных семей действует более 
широкая роспись вычетов. То есть такие вычеты способствуют инвестиции в человеческий 
капитал, в институт страхования, социальной поддержке необеспеченной части населения, 
что особо актуально для РА, и о чем написано в пятилетней программе экономического 
развития действующего правительства. Несмотря на это, согласно закону РА о налоге на 
доходы физических лиц, список данной категории вычетов достаточно скудный. В него, к 
примеру, включаются доходы в виде выплачиваемых стипендий студентам высших 
учебных заведений, аспирантам, учащимся средних специальных и профессионально - 
технических учебных заведений, слушателям духовных учебных заведений и некоторые 
другие виды стипендий. А также в качестве вычета рассматриваются суммы компенсации в 
размере 10 процентов от годовой платы за обучение, обучающегося контингента студентов 
в рамках платной квоты, выделенной высшему учебному заведению Правительством 
Республики Армения [6, статья 147]. 
Естественно в Законе о налоге на доход физических лиц следует расширить роспись 

вычетов по выше указанным направлениям.  
Увеличение списка вычетов по налогу на доходы физических лиц может снизить 

налогооблагаемую базу, что в результате может снизить налоговые поступления, однако 
данное снижение возможно компенсировать путем выявления скрываемых доходов и 
имущества, поскольку доля теневой экономики в целом и, в частности, по доходам 
физических лиц колоссальна.  
По результатам анализа НСС РА было выявлено, что доля неформально занятых в 

общем количестве занятых в РА за 2017 год составила 44,5 % , что равносильно 450207 
рабочим местам [5, стр. 30]. Это свидетельствует о больших объёмах налоговых уклонений. 
На сегодняшний день, в связи сложившейся социально - экономической ситуацией в РА, 

важное значение приобретает введение закона об обязательном всеобщем декларировании 
доходов и имущества физических лиц. Такая практика широко распространена во многих 
развитых странах, и о необходимости введения рассматривают многие страны с 
переходной экономикой. 
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Декларирование доходов и имущества в РА практикуется с 2001 года, однако оно 
зачастую не выходило за рамки имущества и доходов руководящих работников органов 
власти.  
Институт декларирования имущества и доходов физических лиц может эффективно 

действовать лишь в том случае, когда в данную систему вовлечены все физические лица. 
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УЧЕТНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация 
В условиях объединения национальных стандартов бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности появляется необходимость 
изменения отечественных правил ведения бухгалтерского учета. Объектом анализа данной 
статьи является ФСБУ 25 / 2018 «Бухгалтерский учет аренды». В статье рассмотрены 
основные особенности и новшества данного Стандарта, которые должны быть учтены как 
арендодателем, так и арендатором. 
Ключевые слова 
Договор аренды, бухгалтерский учет, федеральный стандарт, арендатор, арендодатель, 

имущество, международные стандарты финансовой отчетности. 
 
В настоящее время арендные отношения является достаточно частой формой 

экономических отношений. Организации активно пользуются этой возможностью, потому 
что аренда каких - либо активов имеет много преимуществ для двух сторон договора 
аренды. Так что же такое аренда? Аренда – это договор, согласно которому арендодатель 
передает арендатору право на использование актива в течение согласованного периода 
времени в обмен на платеж или ряд платежей (чаще всего). Такой вид отношений очень 
удобен для предприятий, которые не имеют в силу каких - либо обстоятельств (чаще всего 
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из - за нехватки средств) возможности приобрести в собственность то или иное имущество, 
которое необходимо для ведения деятельности. Также, такой вид отношений является 
выгодным и удобным для таких организаций, которым нецелесообразно единожды 
потратить столь существенную сумму на приобретение нужного им имущества [4]. В свою 
очередь арендодатель тоже получает выгоду в виде арендных платежей за пользование его 
имуществом, которое им не используется.  
Как же регулируются данные отношения между арендодателем и арендатором? 

Регулирование отношений в отечественном праве осуществляет Гражданский кодекс. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, по договору аренды арендодатель обязуется 
предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование [1]. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие 
обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не 
теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 
Несмотря на столь частое применение данного вида отношений большую актуальность 

имеет вопрос о правильном ведении бухгалтерского учета данных операций. Так как 
способы отражения фактов хозяйственной деятельности постоянно развиваются, 
необходимо их стандартизировать. Для этого был разработан проект ФСБУ 25 / 2018 
«Бухгалтерский учет аренды» [3]. Этот документ был опубликован на официальном сайте 
Министерства финансов РФ с 1 марта 2018 года, а утвержден был приказом в декабре 2018 
года. В соответствии с переходными положениями ФСБУ 25 / 2018 организации частного 
сектора обязаны применять данный Стандарт с 2022 года. Однако предусмотрена 
возможность перехода на Стандарт и ранее установленного срока, в случае чего 
предприятия должны раскрыть это решение в своей бухгалтерской отчетности. Следует 
заметить, что базой для составления этого нормативного документа послужили 
международные стандарты финансовой отчетности: IAS «Аренда» (введен в действие на 
территории России с 25.11.2011 г., однако с 01.01.2019 утратил силу) и IFRS 16 «Аренда» 
(действителен на территории России с 11.06.2016 г., обязательное применение с 01.01.2019 
г.) [2]. Данные факты подтверждают наличие существенного приобщения национальных 
требований к международной стандартизации.  
Анализируемый нормативный документ имеет ряд особенностей и новшеств для 

национальной учетной системы, которые схожи с положениями международных 
стандартов. Первая особенность данного нормативного документа встречается уже в п.5 
настоящего Стандарта. Там приведено новое определение «Объект учета аренды» и его 
классификация [5]. В нем сказано, что не всякий объект арендованного или сданного в 
аренду имущества может быть признан в качестве объекта учета аренды. Для того, чтобы 
арендованный объект был принят к учету необходимо выполнение определенных 
критериев признания. К ним относятся: срок аренды, который известен; идентификация 
объекта аренды в договоре; возможность получения экономической выгоды от 
использования данного объекта арендатором; определенные цели использования объекта 
аренды в рамках его технических характеристик, которые арендатор может самостоятельно 
определять. Если они не соблюдаются, тогда объект имущества может отражаться в 
бухгалтерском учете как доходы или расходы, связанные с оказанием услуг. Появление 
данных условий отражает полноту и точность нормативно - правового регулирования, что 
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будет способствовать облегчению признания договоров аренды российскими 
хозяйствующими субъектами. 
Абсолютно новым явлением для российских стандартов бухгалтерского учета является 

необходимость первоначальной оценки обязательства по аренде в качестве приведенной 
стоимости арендных платежей, не уплаченных на дату начала срока аренды. Эта стоимость 
рассчитывается на основе механизма дисконтирования, который позволяет привести 
будущую стоимость к нынешней. Для этого необходимо определить ставку 
дисконтирования, которая может быть заранее установлена в договоре аренды или же 
рассчитана как ставка по кредиту на аналогичный срок. Дисконтирование позволяет 
оценить эффективность вложений в арендованное имущество, сравнив текущие рыночные 
цены на аналогичные объекты основных средств, приведенную стоимость всех арендных 
выплат – для арендатора, или сопоставив сумму фактических затрат на приобретение 
имущества с суммой ожидаемых поступлений в виде арендной платы – для арендодателя.  
Помимо этого, появились новшества и для арендодателя. Согласно п.24 арендодатель 

обязан осуществлять классификацию сданных в аренду объектов в качестве операционной 
аренды – если выгоды и риски, связанные с наличием права на собственность, несет 
арендодатель, или неоперационную (финансовую) – если арендатор несет выгоды и риски, 
связанные с правом собственности арендодателя, при этом такое разделение видов аренды 
осуществляется в соответствии с нормами, установленными Стандартом.  
Предпоследний раздел ФСБУ 25 / 2018 посвящен информации, которая связана с 

арендными отношениями. Она должна быть раскрыта в отчетности. Основным 
требованием к данным об объектах учета аренды является предоставление информации в 
развернутом виде без какого - либо взаимоисключения. При этом п.43 - 47 
предусматривают значительный объем информации, который должен быть раскрыт 
каждой из сторон договора аренды. В первую очередь, это связано с усложнением учетных 
операций в части получения или сдачи в аренду объектов имущества, которое при 
неполном раскрытии соответствующей информации способно оказать влияние на 
финансовое положение организации, а также принятие решений пользователями такой 
информации. 
Таким образом, Стандарт существенно меняет подход к учету арендных операций, как и 

у арендатора, так и у арендодателя [6]. Введение нового федерального стандарта является 
важным шагом в условиях сближения российских стандартов с МСФО. К тому же новые 
требования к учету арендных операций будут способствовать более полному и 
достоверному отражению информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации. Рассмотренные особенности Стандарта позволят практикующим 
специалистам более оперативно изменить используемые подходы к учету арендных 
операций. 
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ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация 
Изучение развития различных инновационных систем с развитием инновационной 

деятельности является ключевой задачей как для многих стран, так и для России. Опыт 
других стран в области инноваций может быть эффективен для России. Формирование 
инноваций требует особого внимания, связи с этим проблема финансирования 
инновационной деятельности очень актуальна.  
Ключевые слова 
Инновация, инновационная деятельность, инновационный проект, финансирование 

инновационной деятельности, источники финансирования инновационной деятельности. 
В последние годы наблюдается тенденция к активизации инновационных процессов в 

финансовых системах Российской Федерации и иностранных государств. Этот прецедент 
требует изучения проблемы стимулирования и финансирования инновационных 
разработок, их внедрения в производство, т.е. решения вопроса о формах и способах 
инвестиций в инновации. Низкая заинтересованность частных инвесторов и банков в 
финансовом участии в судьбе инновационных предприятий, как на стадии разработок 
инноваций, так и на этапе их внедрения, неразвитость рыночных механизмов регуляции и 
саморегуляции инновационной деятельности делают проблему внедрения положительного 
зарубежного опыта в данной сфере весьма актуальной. 
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Финансирование инновационной деятельности – это процесс предоставления и 
применения средств, нацеленных на проектирование, разработку и организацию 
производства новых видов продукции, создание и внедрение новых технологий, услуг, 
работ [3]. 
На рисунке 1 представлены основные элементы системы финансирования 

инновационных проектов. 
 

 
Рисунок 1. Основные элементы системы финансирования 

 инновационных проектов. 
 

Сравнение ключевых показателей инновационной деятельности в РФ и странах 
Европейского союза показывает неравномерность позиций нашего государства по 
различным аспектам развития инноваций. Россия располагается в первой десятке лидеров 
по интенсивности расходов на технологические инновации (то есть их доли в общем 
объеме отгруженной продукции); при этом разрыв в уровне результативности 
инновационной деятельности все еще остается заметным. Основные показатели 
инновационной деятельности организации по странам за 2018 г., представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности 

 организации по странам, 2018 г. 
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Максимальные значения интенсивности расходов на технологические инновации 

зафиксированы в Швеции (3,8 % ), Дании (3,3 % ) и Германии (3,1 % ). Россия 
расположилась на 9 - м месте (2,1 % ), опережая такие развитые страны, как Франция (2 % ), 
Нидерланды (1,6 % ).  
Для увеличения эффективности венчурного бизнеса в последние годы в промышленно 

развитых государствах происходит диверсификация рисковых вложений и меняется 
организационная структура венчурных компаний [5]. Так, инновационная направленность 
инвестиций направляет компанию к многоотраслевой и межотраслевой ориентации. При 
этом вполне вероятно появление новых рыночных ниш, смежных производств, более 
эффективными становятся разрабатываемые технологии. От крупной фирмы 
отпочковываются мелкие инновационные фирмы, на деле демонстрирующие 
преимущество диверсификации и инновационной направленности инвестиций [2]. 
Следует отметить разнообразие форм и моделей стимулирования и финансирования 

инновационной деятельности, активно применяемых за рубежом и получивших свое 
распространение в нашей стране. Наряду с традиционными (налоговое стимулирование, 
венчурное финансирование, льготное кредитование), интереса заслуживают новые 
перспективные для России формы инвестирования в инновационные проекты: 
инновационные ваучеры, лизинг и факторинг в инновационной деятельности, привлечение 
частных инвесторов. В то же время отметим, что в рыночной экономике должны 
доминировать негосударственные механизмы поддержки инновационных проектов, чего в 
настоящее время в нашей стране не наблюдается [4]. 
В России необходимо применять вовлечение широкого круга инвесторов, особенно 

негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и частных лиц, в процессы 
финансирования инновационных разработок при всесторонней государственной поддержке 
данных процессов, использование всевозможных форм стимулирования и финансирования 
инвестиционной деятельности, которые отлично показали себя в зарубежных странах. Эти 
меры должны привести к росту рынка наукоемких технологий, наращиванию отдачи 
инновационного потенциала, изменению структуры экономики, переходу ее на 
инновационные рельсы. Получение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам 
различных типов инвесторов может стать доступнее с развитием в РФ страхования 
инвестиций. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА  

В АО «ОТП БАНК» 
 
Аннотация 
В данной статье необходимо рассмотреть анализ методики кредитоспособности 

физического лица на примере АО «ОТП Банк», выявить недостатки этой методики. 
Рассчитать оценку кредитоспособности по анкетной и формализованной методике в банке. 
Решение данных задач предполагается на основе сравнительной характеристики данных 
методик. 
Ключевые слова  
Методика, оценка кредитоспособности, банковские инновации, кредитная политика. 
Для удобства обработки информации и выявления результата банк формирует таблицы 

по клиентам. Образец кредитоспособности физических лиц представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Оценка кредитоспособности физического лица  
по анкетной методике в банке  

АО «ОТП Банк» 
Данные о заемщике ФИО 

Иванова А.А. 
ФИО 

Петров Г.Б. 
ФИО 

Сидорова Л.Н. 
Среднемесячный доход 14 700 22 400 27 000 
Трудовой стаж на 
последнем месте работы 

6 лет 4 месяца 9 лет 

Возраст клиента 33 24 30 
Семейное положение замужем холост замужем 
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Число лиц, находящихся на 
иждивении 

1  -   -  

Наличие в собственности 
недвижимости 

Частный дом 1 / 3 квартиры Квартира 

Набранный бал 10 5 15 
Кредитоспособность Средняя Низкая Высокая 
 
Так же банк в своей практике применяет оценку кредитоспособности заемщика по 

формализованной методике [4]. Пример оценки кредитоспособности тех же физических 
лиц представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Оценка кредитоспособности физического лица 
 по формализованной методике в банке АО «ОТП Банк» 

Данные о заемщике ФИО 
Иванова А.А. 

ФИО 
Петров Г.Б. 

ФИО 
Сидорова Л.Н. 

Среднемесячный доход 14 700 22 400 27 000 
Суммы ранее полученных 
кредитов 

 -  6 000 9 000 

Налоговые платежи 1 300  -  2 000 
Расходы на квартиру 2 700 7 000 5 200 
Алименты  -  4 500  -  
Наличие плохой кредитной 
истории 

 -  Есть  -  

Набранный бал 15 6 10 
Кредитоспособность Высокая Низкая Средняя 
 
Далее определим недостатки скоринговых моделей: 
– недостаточный анализ кредитоспособности потенциального заемщика, 

(несовершенство скоринговой методики оценки кредитоспособности, как следствие 
большой процент не возвратов предоставленных ссуд);  

– большая трудоемкость данной работы;  
– определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о 

тех клиентах, которым банк уже выдал кредит (постоянных клиентов);  
– скоринговые модели строятся на основе выборки из постоянных клиентов ОТП Банка, 

учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы 
системы и, если оно ухудшается, разрабатывать новую модель[1, с. 26]. 
На данный момент ОТП Банк оценивает такие характеристики как:  
– доход заемщика;  
– количество иждивенцев;  
– наличие в собственности автомобиля (при этом учитывают автомобиль отечественного 

и иностранного производства, обязательно указывая год выпуска автомобиля); 
 – наличие земельного участка;  
– общий стаж работы клиента;  
– занимаемая должность заемщика;  
– наличие образования.  
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На сегодняшний день это основные параметры, по которым можно определить степень 
кредитоспособности физического лица, а так же, несомненно, важным фактором служит 
кредитная история клиента. Однако постоянная корректировка скоринговой методики в 
дальнейшем позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристики.По 
результатам анализа можно сделать следующий вывод, о том, что в ОТП Банке 
применяется скоринговая методика оценки кредитоспособности заемщика. Просмотрев 
результаты двух различных методик оценки кредитоспособности, можно сделать вывод, о 
том, что применение двух методик занимает много времени на обработку информации, 
возникает риск получить некорректные данные о заемщиках, при оценке 
кредитоспособности присутствуют разногласия в результатах оценки.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА  
 
Аннотация 
В статье оценивается возможность реализации некоторых инновационных технологий 

для оценки кредитоспособности заемщика, обосновывается необходимость внедрения 
инноваций в банковскую сферу. Актуальность данной темы заключается в том, что 
потребительский кредит является формой обслуживания населения, стимулируя спрос на 
товары и способствуя увеличению их производства и реализации. Большое влияние на 
кредитование оказывают сложившийся в стране уровень производства и мировая 
экономика. Все исследования проводятся на основе анализа банковской деятельности.  
Ключевые слова  
Банковские инновации, дистанционное банковское обслуживание, инновации, 

инновационная банковская система, кредитоспособность. 
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Важнейшей проблемой оценки кредитоспособности физических лиц является 
недостаточность анализа кредитоспособности заемщика и большая трудоемкость данной 
работы. В процессе оценки кредитоспособности заемщиков занято огромное количество 
работников это приводит к большим расходам на оплату труда, а при ручной обработке 
документов могут допускаться ошибки. В результате может произойти, то, что 
кредитоспособный заемщик получит отказ в выдаче кредита, а неплатежеспособному 
клиенту – кредит одобрят. В связи с этим увеличивается просроченная ссудная 
задолженность по кредитам физических лиц[1, с. 79].  
Поиск необходимой информации о клиенте и его документов часто бывает затруднен, 

поскольку оценкой кредитоспособности заемщика банке занимаются одновременно 
несколько подразделений и сотрудников.  
Результаты анализа существующих программных продуктов для совершенствования 

инструментов оценки кредитоспособности заемщиков в сфере потребительского 
кредитования, позволяют выбрать программный продукт «Improvement management» в 
качестве улучшенной программы для определения оценки кредитоспособности заемщиков.  
Для банка экономическая эффективность разработанной программы, направленной на 

совершенствование системы оценки кредитоспособности физических лиц, заключается в 
следующем:  

– уменьшение просроченной ссудной задолженности физических лиц;  
– сокращение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;  
– снижение трудоемкости, оценки кредитоспособности клиентов; 
– увеличение активных операций банка за счет увеличения количества заемщиков по 

причине более точной оценки их кредитоспособности.  
В таблице 1 – представлены результаты проведенных расчетов на внедрение 

автоматизированной системы (на 1 офис).  
По результатам разработки проекта, совершенствования системы, оценки 

кредитоспособности физических лиц можно сделать следующие выводы:  
– программа «Improvement management» уменьшит риски кредитования, а так же 

обеспечит необходимую стабильность работы банка;  
– программа позволяет снизить трудозатраты сотрудников банка, а так же повысить 

точность обработки информации;  
– дополнительная документация, предоставляемая заемщиком, позволяет повысить 

степень кредитоспособности со стороны клиента, а банку снизить риск не возврата 
выданных кредитов;  

– в результате благодаря «Improvement management» в банке произойдет сокращение 
отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам[2, с. 107]. 

 
Таблица 1.Расчет затрат 

 на внедрение автоматизированной программы 
Показатели Единица 

измерения 
Значение показателя 

Оценка без применения 
программного продукта 

  

Число сотрудников банка чел. 3 
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Трудоемкость чел.* час. 3 чел. х 21 дней х 8 час. = 504 
чел. час 

Ставка оплаты труда руб. / час. 120 
Страховые отчисления в 
пенсионный, социальный фонды 
и ОМС 

 %  30 %  

Оплата труда, итого Руб. 504 чел. час. х 120 руб. х 130 
% = 78624 руб. 

Оценка с применением 
программного продукта 

  

Число сотрудников банка чел. 1 
Трудоемкость чел.* час 1 чел. х 21 дней х 8 час. = 168 

чел. час 
Ставка оплаты труда руб. / час 120 
Страховые отчисления в 
пенсионный, социальный фонды 
и ОМС 

 %  30 %  

Оплата труда, итого Руб. 168 чел. час. х 120 руб. х 130 
% = 26208 руб. 

Эффект от внедрения Руб. 78624 – 26208 = 52416 руб 
 
Обобщая всю изложенную информацию, можно сделать следующие выводы:  
1. При оценке кредитоспособности заемщика упущены, дополнительные сведенья, о 

заемщиках оформленные в документальном подтверждении, такие как, справка с работы о 
доходах, возникает риск получить некорректные данные о заемщиках.  

2. Применение скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщика, не совсем 
эффективно, так как просроченная задолженность по кредитам увеличивается. Этот 
процесс очень трудоемкий и в нем занято большое количество сотрудников.  

3. При внедрении усовершенствованной программы оценки кредитоспособности 
населения, все затраты связанные с установкой программы покроются, за счет того, что 
данная программа сократит просроченную задолженность по кредитам в несколько раз.  
Таким образом, в работе предложено направление совершенствования методики оценки 

кредитоспособности заемщика на основе программного продукта «Improvement 
Management» и обоснована эффективность такого внедрения, что позволяет заключить о 
достижении поставленной цели. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье проведено исследование основных факторов структуры финансового капитала 

инновационных компаний.  
Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций для 

инновационных компаний по формированию структуры финансового капитала с целью 
повышения их инвестиционной привлекательности. Кроме этого, понимая принципы 
формирования инновационными компаниями своего уровня долга, государство будет 
способно оказывать эффективные меры поддержки инновационной деятельности, что 
будет повышать потенциал экономического роста страны. 
Ключевые слова 
Инновационный экономический рост, рынок, детерминанты, финансовый рынок, 

инновационные компании, финансовый капитал. 
 
При рассмотрении структуры капитала инновационных компаний недостаточно 

использовать только базовые детерминанты структуры капитала, которые очень часто 
используются в подобного рода исследованиях. Необходимо расширить этот перечень 
факторами, которые отражали бы особенности именно инновационных компаний. К таким 
факторам можно отнести: возраст, перспективы роста, уровень налогообложения прибыли. 
Быстрорастущие компании имеют множество возможностей инвестирования, в связи с 

чем при высоких ожидающихся темпах роста возрастают агентские издержки из - за 
наличия асимметрии информации, и происходит снижение объемов долгосрочных 
заимствований, в результате чего снижается и леверидж[1,с. 115]. Возможности роста 
компании во много основаны на её нематериальных активах. Это капитальные затраты, не 
создающие текущие доходы, но увеличивающие стоимость фирмы. В связи с этим 
перспективные копании стремятся меньше использовать заемный капитал, поскольку им 
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уместнее реализовывать консервативную политику и не наращивать риски, которые могут 
поставить под угрозу возможности роста. Это подтверждает отрицательное влияние 
перспектив роста на уровень долга. Хотя связь между этим фактором, инновационной 
активностью компании и её структурой капитала может быть не совсем очевидна или не 
значима, следует проверить наличие этой связи[2, с 52]. 
Стоит отметить, что сила взаимосвязи перспектив роста инновационной компании и её 

структуры капитала зависит от ряда факторов, которые особенно проявляются в случае с 
инновационными компаниями.  

 - Сетевые эффекты в отрасли (экстерналии) – каждый новый пользователь некого 
товара или услуги позитивно влияет на полезность других пользователей;  

 - Высокая применимость инноваций, которая возникает вследствие того, что  основная 
часть инноваций в секторе информационных и телекоммуникационных технологий 
нацелена на усовершенствование продуктов, используемых в соответствующих отраслях;  

 - Существенные издержки входа в некоторые высокотехнологичные инновационные 
отрасли, низкий уровень предельных и «транспортных» издержек в силу природы самого 
продукта. 

 В качестве основных показателей структуры капитала будут использоваться следующие 
величины:  

 отношение совокупных обязательств к активам (y1); 
 отношение совокупных обязательств к собственному капиталу (y2). 
Также при проведении структурного и корреляционного анализа будут рассмотрены 

дополнительные переменные, что позволит более углубленно изучить совокупные 
обязательства компании и особенности их формирования:  

 отношение долгосрочных обязательств к активам (y3); 
 отношение краткосрочных обязательств к активам (y4). 
Использование нескольких вариантов зависимой переменной имеет свои преимущества. 

Во - первых, в предыдущих исследованиях нет однозначного вывода о том, какой метод 
расчета является оптимальным. Во - вторых, использование сразу нескольких показателей 
позволит получить сопоставимые результаты с предыдущими исследованиями. В - третьих, 
использование нескольких переменных дает возможность тестирования результатов на 
устойчивость. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПОРЯДКА УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В рамках настоящей статьи проведено исследование проблем организации системы 

внутреннего контроля, обозначено ее значение для оценки и минимизации рисков 
хозяйственной деятельности организации. Система внутреннего контроля входит в систему 
управления организацией и с полной уверенностью ее можно назвать важнейшим 
элементом. Так как хозяйственная деятельность предприятия, как правило, связана с 
различными рисками, возникает необходимость минимизировать данные риски, прежде 
всего те, которые непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью. 
Ключевые слова 
Внутренний контроль, риск, хозяйственная деятельность, выборка, выборочное 

наблюдение. 
Одной из составных частей системы управления хозяйственной деятельностью 

предприятия выступает действенная организация системы внутреннего контроля, 
благодаря которой принимают эффективные, в том числе оперативные, решения 
абсолютно на всех уровнях управления. каждый этап управленческого процесса 
непосредственно можно рассматривать в достаточно тесной взаимосвязи с системой 
внутреннего контроля предприятия. К главным функциям системы внутреннего контроля 
организации относят, прежде всего, информационную, оперативную, регулирующую, 
коммуникационную, защитную и превентивную (предупредительную). При этом на этапе 
предварительного контроля организации требуется получить предварительную 
информацию с целью предупреждения каких - либо нежелательных отклонений от норм и с 
целью защиты экономического субъекта от неблагоприятных последствий, а также рисков 
хозяйственной деятельности. Под риском зачастую понимают возможность отклонения от 
намеченного, однако же риск – это факт, который имеет место быть после конкретного 
события и из - за неопределенности все же может привести к искаженным прогнозам. 
Наряду с этим, под неопределенностью необходимо понимать неточность информации о 
событиях, связанных с исполнением определенных плановых показателей и за которыми, 
следовательно, могут последовать соответствующие потери в дальнейшем [3, с. 41].  
Для предупреждения рисков хозяйственной деятельности организации как правило 

проводится их анализ за предыдущие периоды. Постатейный анализ как на макро–, так и на 
микроуровне дает возможность оценивать возникающие экономические тенденции и 
научно предвидеть развитие дальнейших отношений. Все это не только способствует 
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выявлению возможных рисков в процессе реализации того либо иного инвестиционного 
проекта, а также и определить эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  
В современной системе внутреннего контроля для снижения рисков хозяйственной 

деятельности предприятия зачастую применяют выборочный метод проверки (выборочное 
наблюдение) [1, с. 191]. На наш взгляд, выборочное наблюдение представляет собой 
наиболее совершенный, научно обоснованный вид несплошного наблюдения. При этом, 
выборочное наблюдение предполагает, что проверяется вся генеральная совокупность либо 
ее определенная часть. Когда четко организовать и в последствие осуществить выборочное 
наблюдение, то получают весьма точные, а зачастую верные сведения, которые 
непосредственно отражают всю совокупность в целом, однако с некоторым 
информационным риском. На основании этого делаются определенные выводы не только о 
генеральной совокупности, а также и о ее конкретных частях. Когда проверку необходимо 
провести в достаточно кратчайшие сроки, перед каждым проверяющим непосредственно 
встает вопрос, какую проверку применять, а именно сплошную либо выборочную. Тем 
самым, предпочтение отдается методам выборочного наблюдения, поскольку именно 
выборочное наблюдение является менее затратным, кроме того имеет повышенную 
оперативность, а также предполагает не только более качественно осуществить проверку, а 
также и расширить программу проверки. Также преимуществом выборочной проверки 
можно считать ее применимость в тех условиях, когда не представляется возможным 
провести сплошное наблюдение [6, с. 198].  
В процессе использования выборки проверяющему следует определиться с 

существенными характеристиками. Так, в состав существенных характеристик выборки 
непосредственно должны входить механизмы (способы) отбора и проведения анализа 
данных, которые подверглись выборке для проведения оценки, как положительной, так и 
отрицательной стороны, а также состояния проверяемой совокупности. При этом к 
существенным характеристикам выборочной проверки следует отнести сокращенное 
название выборки. Выборочная совокупность сама по себе также считается 
характеристикой. Продолжительность выборочного наблюдения каждый раз зависит от 
объема выборки, который должен быть своевременным и достаточным. Кроме того 
информация, которая получена из различных источников, должна быть, прежде всего, 
надежной, и это также оказывает влияние на объем выборки. Занимаясь планированием и 
составлением программы проверки, следует четко определиться с процедурами проверки, а 
также с измерителями и методами, которые непосредственно будут применяться. Проводя 
отбор, либо единичную выборку, проверяющий, как правило, определяется с основой 
формирования выборочной проверки [2, с. 64]. 
Выборочное наблюдение, которое непосредственно основывается на теории 

вероятностей, называют статистической выборкой. В данной ситуации проверяющий 
применяет экономико - математические методы расчета объема выборки, что дает 
возможность провести наиболее качественную оценку результатов выборки. При этом 
выборка предполагает, что проверяющий сознательно идет на некоторый риск, однако 
научно обоснованная организация выборочного метода все же поможет избежать 
существенных ошибок. в процессе проверки зачастую применяют не только статистическое 
выборочное наблюдение, а также и оценочное. Оценочную выборку довольно часто 
принято называть традиционной выборкой. При этом ее сущность сводится к определению 
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объема выборки. Такое определение должно непосредственно основываться на теории 
выборочного наблюдения, а также на профессиональной компетентности 
(профессиональном суждении) проверяющего, его способности сформировать план и 
организовать выборку таким образом, дабы результаты проведенной выборки были 
наиболее объективными [5, с. 120]. 
Качественные характеристики проверяющего гарантируют возможность сформировать 

верные выводы по проверке и, тем самым, получить рекомендации относительно 
эффективности хозяйственной деятельности организации, а также вероятности 
наступления тех либо иных рисков. В любой деятельности имеют место быть риски, и 
задачей руководителей предприятия считается управление данными рисками.  
Таким образом, целями системы внутреннего контроля организации является управление 

рисками хозяйственной деятельности посредством внедрения в текущие процессы 
контрольных процедур, что способствует сведению к минимуму вероятность наступления 
определенного риска или его негативные последствия. Фактически современная система 
внутреннего контроля способствует управлению рисками хозяйственной деятельности 
предприятия. Управление рисками вовсе не является одномоментным событием, а 
осуществляется периодически, тем самым руководителю следует проводить контроль 
рисков.  
Мониторинг и контроль включает в себя разработку материалов, направленных на 

минимизацию рисков на основании текущей информацией, различные количественные и 
качественные анализы рисков, а также дополнительные идентификации рисков 
хозяйственной деятельности предприятия [4, с. 88].  
Подводя итог, отметим, что система внутреннего контроля – это процесс, инициируемый 

руководством экономического субъекта для получения уверенности в достоверной 
финансовой отчетности на основании общепринятых принципов ее формирования для 
внешних пользователей, включая процедуры системы внутреннего контроля в связи с 
минимизацией рисков хозяйственной деятельности организации. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые составляющие управленческого учета гостиничных 

предприятий, влияющие на эффективность управления деятельностью. Выявлен ряд 
теоретических и методических недостатков организации управленческого учета  
Ключевые слова 
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отчетность 
 
На сегодняшний день процесс использования управленческого учета на предприятиях 

значительно затруднен, так как у экономистов не существует единого мнения о его 
сущности и функциональной роли. 
Управленческий учет  это система определения, изучения, оформления, анализа, 

обработки и обеспечения информации, которая необходима руководству организации для 
принятия рациональных, незамедлительных, тактических и стратегических решений, 
способствующих эффективной деятельности предприятия [1, с.19].  
Существенная часть предприятий в нашей стране просто не занимаются управленческим 

учетом или же управленческий учет на предприятии играет малую роль и едва развит. Это 
можно объяснить тем, что в отечественной практике он стал упоминаться совсем недавно, в 
связи с чем не предоставлена общая методологическая база, а также методологические 
рекомендации, способствующие эффективному ведению конкретного учета. В то же время 
в установившихся современных условиях, при жесткой конкуренции на рынке и в 
сражении за выживаемость, организациям важна отрегулированная система 
управленческого учета [2, с. 29]. 
Организация учета затрат зависит непосредственно от вида деятельности предприятия. В 

экономической литературе авторы не касаются темы влияния специфики гостиничных 
услуг на формирование учета затрат. В специальной литературе выделяется список 
особенностей гостиничных услуг: единство; параллельность этапов производства и 
потребления услуг; неосуществимость хранения; неощутимость; сезонный характер; 
системность; большая роль сотрудников в производственной деятельности; местный 
характер [3, с.33]. 
В учебных пособиях по управленческому учету авторы в большинстве случаев сводят 

организацию бухгалтерского учета к предприятиям по производству различных товаров. 
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Наряду с этим делается упор только на том, что гостиницы предоставляют услуги, а не 
производят продукцию. К тому же ни одно издание не раскрывает темы влияния 
организационных особенностей управления гостиничным предприятием на формирование 
управленческого учета, что является неоправданным. Исходя из этого, на мой взгляд очень 
важно обозначить такой организационный признак как форма бизнеса, а именно 
организационно - правовую форму предприятия (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель).  
В российской практике учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции – это составная часть общей единой системы бухгалтерского (финансового) 
учета. Гостиничным предприятиям советуют в роли объекта калькулирования (носителя 
затрат) использовать конкретный вид услуг. При использовании методики планирования, 
учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального хозяйства 
подмечено, что объектами калькулирования себестоимости приходятся услуги по любому 
виду деятельности ЖКХ. К данным видам приурочиваются и гостиницы [4, с.111].  
Гостиницы можно отнести к организациям, которые предлагают большой объем услуг. В 

таком случае калькулирование себестоимости услуг должно сопровождаться 
распределением затрат по местам их возникновения. В результате исследования 
деятельности гостиничных предприятий и анализа литературы по данной теме было 
выявлено, что в данное время гостиницы принимают в расчет затраты в разрезе статей 
лишь по двум направлениям: по номерному фонду и по подразделениям питания. Место 
возникновения затрат, как понятие, в гостиничной деятельности не применяется.  
В настоящее время не существует специальных рекомендаций по учету затрат для 

гостиничных предприятий как обособленного вида экономической деятельности. Методика 
планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно - коммунального 
хозяйства, утвержденная постановлением Госстроя РФ от 23 февраля 1999 г. N 9 (с изм. и 
доп. от 12 октября 2000 г.) и «Особенности состава затрат, включаемых в себестоимость 
туристского продукта организациями, занимающимися туристской деятельностью», 
утвержденные приказом Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму 
от 08.06.98 № 210 могут быть использованы гостиницами [5, с.520]. 
Действующая практика управленческого учета, применяемая в гостиничном бизнесе, 

демонстрирует отсутствие общей упорядоченной системы внутренней отчетности, с 
помощью которой можно обеспечить осведомительные потребности управления. 
Внутренней отчетностью мест возникновения затрат является система определенных 
взаимосвязанных экономических показателей, с помощью которых можно провести 
характеристику результатов деятельности этих мест за конкретный период. При помощи 
данных внутренней отчетности достигается принятие решений на всех этапах управления 
организацией. В таком случае главным фактором в принятии решения является время, 
которое длится с момента формирования отчета до момента формирования решения и 
приведение его в действие [6, с. 170]. 
В процессе проведения анализа действующей нормативно - правовой базы, 

экономической литературы и изучения деятельности гостиничных предприятий был 
выявлен ряд теоретических и методических недочетов организации управленческого учета. 
Основными из них являются: несуществование общего системного понятийного аппарата, 
напрямую связанного с предоставлением гостиничных услуг; недостаток рациональной 
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классификации услуг гостиничных предприятий, с помощью которых можно 
сформировать базу для систематизации затрат в управленческом учете; отсутствие 
доказательной базы взаимосвязи особенностей услуг гостиниц и организации управления 
ими а также практики учета затрат; неимение единого объекта учета затрат и 
калькулирования себестоимости (носителя затрат) для гостиничных предприятий; 
несоответсвие номенклатуры статей затрат, которая действует на предприятиях 
гостиничного бизнеса; неточность метода расчета себестоимости гостиничных услуг 
необходимых для достижения эффективных целей управления; отсутствие поэтапного 
учета затрат по оказанию основных и сопутствующих гостиничных услуг; отсутствие 
системы внутренней отчетности, с помощью которой можно обеспечить информационные 
нужды управления. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные современные проблемы стратегического 
управления персоналом российских компаний. Обозначены причины возникновения 
проблематики. Современные российские компании функционируют в сложнейших 
экономических и политических условиях. 
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Сегодня существует множество проблем стратегического управления персоналом, в 
раках нашей стать мы рассмотрим основные, являющиеся в современных условиях 
наиболее актуальными. 
Стратегическое управление персоналом направлено на решение основных задач с 

помощью человеческих ресурсов необходимых при выполнении поставленной 
стратегической цели самой компании.  
В последние годы в мировой и российской экономике сложилась довольно серьезная 

кризисная ситуация, выход из которой пока не продуман окончательно ни одной страной 
мира. Весь спектр последствий такого сложного экономического положения также оценить 
сейчас довольно сложно [1, с. 35]. 
Современные российские компании функционируют в сложнейших экономических и 

политических условиях, к которым примешиваются экономические санкции со стороны 
западных стран. 
В таких нестабильных экономических условиях менеджерам разно уровневых 

российских компаний для обеспечения эффективности деятельности бизнеса (а порой и для 
его сохранения) необходимо применять нестандартный подход к решению проблем 
стратегического управления персоналом, что требует изменения стереотипов, применения 
новых методик к управлению, подготовки кадров «нового поколения» [2, с. 11]. 
Совершенно очевидно встала проблема разработки, проработки и применения новых 

подходов к решению проблем стратегического управления персоналом в условиях не 
только мировых глобализационных процессов, но и экономического кризиса. 
Другим важным аспектом является грамотная и основанная на реалиях подготовка риск - 

менеджеров, способных по результатам такой подготовки к принятию нешаблонных 
решений, своевременному прогнозу изменений, быстрому и адекватному анализу 
возникшей ситуации и ее возможных последствий, а также разработке комплекса 
эффективных мероприятий управленческого характера, направленных на адаптацию 
компании к возможным трудностям или выходу из сложной ситуации [3, с. 33]. 
За последние годы российская экономика все больше перенимала западный опыт 

ведения бизнеса, так как, несмотря на исторические предпосылки, провоцирующие 
коренные различия между российским рынком и, например, европейским, специфика 
рыночной экономики в разных странах не так уж и различна. Россия вышла на этап 
рыночной экономики позже многих других стран, имея к тому же «наследие» в виде 
централизации власти в бизнесе, с акцентом на жесткие планы и отсутствием опыта 
инновационной деятельности у руководителей. Практика ведения бизнеса, тем не менее, 
показала, что успешно развиваться предприятие может только в условиях социально - 
ориентированного рынка. 
Итак, перейдем к рассмотрению основных проблем стратегического управления 

персоналом, являющиеся в современных условиях наиболее актуальными. 
Важные проблемы, стоящие перед менеджерами на сегодняшний день, связаны со 

стилем общения. Сюда можно отнести к примеру, различные слухи, служебные письма, 
электронные заметки, деловые встречи и индивидуальные консультации. Если общение в 
организации находится на низком уровне, то менеджеры не участвуют в рабочем процессе 
надлежащим образом, более того, если они не поддерживают связь с клиентами и 
поставщиками, которые играют жизненно важную роль в бизнес - процессе. Это 
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ненормально. Эффективная коммуникация менеджеров имеет большое значение для 
успеха бизнеса, поскольку связь используется для отправки информации, контроля 
поведения на рабочем месте и мотивации сотрудников. Менеджеры должны 
предупреждать проблемы, связанные с общением, и находить подходящие методы для 
совершенствования коммуникации в организации [4, с. 22]. 
Также менеджеры сталкиваются с проблемами, связанными с корпоративной или 

организационной культурой. Сегодня корпоративная, организационная или ведомственная 
культура может влиять на результаты работы менеджера. На рабочем месте такие 
элементы, как писаные и неписаные правила, разные политики и философия менеджера, 
потенциально влияют на отношение и производительность всех сотрудников, работающих 
в этой организации. 
Далее отметим, что большая проблема, с которой сталкиваются менеджеры сегодня, 

сосредоточена на организационном или корпоративном направлении. Это означает, что 
эффективное общение организационного направления с соответствующей ясностью и 
последовательностью для всех сотрудников имеет большое значение для сегодняшних 
менеджеров. Известно, что большинство организаций не уделяют этому вопросу особого 
внимания. Один из лучших способов, которым современный менеджер должен реализовать 
в этом случае, - провести анонимный опрос, основанный на понимании взглядов и мнений 
сотрудников. Все сотрудники должны осознавать важность организационного направления. 
Все руководители должны определить организационную миссию и основные 
организационные цели. Организационная миссия может помочь руководству увеличить 
вероятность того, что организация преуспеет на конкурентном рынке. Более того, 
существование организационной миссии помогает менеджерам сосредоточить усилия 
человека в правильном направлении. Кроме того, миссия четко определяет основные цели, 
которые пытается достичь организация, и помогает руководителям учитывать эти цели в 
процессе принятия решений [5, с. 154]. 
Еще очень важным аспектом эффективного бизнеса является хорошо подготовленный и 

мотивированный персонал. Можно отметить, что проблемы с мотивацией персонала 
сохраняются, а это уже одна из сторон недостаточно проработанной системы ведения 
бизнеса на современных предприятиях. 
Другой стороной является подготовка и профессиональный уровень самих менеджеров. 

По данным статистических опросов, только 25 % российских менеджеров изучают 
актуальные труды, содержащие современные методики и подходы, причем не только в 
области психологии стратегического управления персоналом, но и в таких ключевых 
областях ведения бизнеса, как менеджмент, маркетинг, финансы и т.д. [5, с. 154] 
Подобная информация заставляет задуматься о серьезной нехватке эффективных 

руководителей именно стратегического управления персоналом. 
В России сложилась определенная структура собственности предприятий: часть 

предприятий относится к государственным, часть - имеет долю государственного участия 
(и в последнее время наблюдается тенденция к снижению этой доли и передачи бизнеса в 
частные руки), и, наконец, большая часть предприятий относится к частному сектору [6, с. 
156]. 
Каждая группа из вышеперечисленных имеет свою специфику с точки зрения 

менеджмента. 
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Так, например, государственные предприятия отличаются высоким уровнем 
ответственности перед собственником и ограниченностью прав представителей 
менеджмента [7, с. 496]. 
На предприятиях смешанного типа собственности (приватизированным с долей 

государства) наблюдаются свои особенности управления. В таких предприятиях на 
менеджмент уже ложатся задачи построения и реорганизации структуры управления 
производством, разработки и корректировки ценовой и ассортиментной политики, 
проработки системы управления персоналом и финансовой деятельности предприятия [8, с. 
33]. 
Помимо обозначенных выше, можно выделить еще ряд ключевых проблем 

стратегического управления персоналом. 
1. Отсутствие глобальных подходов к обучению решения проблем стратегического 

управления персоналом в соответствии с мировыми требованиями. 
2. Нежелание и неспособность российских руководителей делегировать полномочия в 

случае необходимости решения проблем стратегического управления персоналом. 
3. Нежелание прибегать к помощи специализированных компаний по консалтингу 

решения проблем стратегического управления персоналом в связи со страхом раскрытия 
важной информации. 

4. В большинстве компаний до сих пор плохо разработана корпоративная культура, что 
отрицательно сказывается на решение проблем стратегического управления персоналом и 
результатах деятельности. 

5. Слабо проработанная система подбора и отбора кадров. На практике часто возникает 
проблема неграмотного подбора персонала, что неминуемо влечет за собой проблемы в 
процессе работы компании и людей в сформированной команде. Данная проблема 
приводит к возникновению конфликтов интересов и повышению частоты увольнений, что 
только еще больше усугубляет решение проблем стратегического управления персоналом. 

6. Отсутствие умения принимать стратегические управленческие решения в условиях 
недостаточности информации и высокой неопределенности. 

7. Недостаточная на данный момент подготовка риск - менеджеров. 
8. Неумение применять современные подходы, методы и приемы, решения проблем 

стратегического управления персоналом, применяемые в развитых странах [9, с. 55]. 
9. Непроработанный на современном этапе подход к информационному решению 

проблем стратегического управления персоналом. 
10. Слабо проработанный подход к созданию и продвижению корпоративной 

социальной ответственности российскими компаниями. В странах Европы, Америки 
вопросы корпоративной ответственности занимают серьезное место в системе приоритетов 
компании, в нашей же стране они только начинают прорабатываются, оставляя на первом 
месте получение прибыли [10, с. 209]. 
Таким образом, мы обозначили основные современные проблемы стратегического 

управления персоналом. Непонимание, а также нежелание решения данных проблем 
приводит к тому, что многие современные российские предприятия не наладив стратегию 
управления своим персоналом, в результате не выдерживают новых рыночных вызовов, 
вследствие чего прекращают свое существование. 
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Аннотация: Статья раскрывает особенности бухгалтерского учета в современных 
российских банках. Определены цели и важность учета в коммерческих банках. В статье 
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Бухгалтерский учет как важная составляющая информационной системы банка 

обеспечивает значительную часть общего объема экономической информации. Поэтому 
современные финансисты и экономисты для того, чтобы квалифицированно оценить 
финансовое состояние банка, перспективы его развития и принимать обоснованные 
финансовые, экономические и управленческие решение, должны знать принципы 
организации и формы ведения операционной деятельности и учета, порядок учета 
хозяйственных процессов, формирование бухгалтерской отчетности и т.д.[1]. 
Учет банков существенно отличается от учета в производственных и торговых 

организациях, предприятий малого бизнеса, бюджетных учреждений и других субъектов 
хозяйственной деятельности. Это отличие обусловлено самой спецификой деятельности 
банков: с одной стороны, они привлекают временно свободные денежные средства 
физических и юридических лиц, а с другой - удовлетворяют как собственные нужды, так и 
потребности своих клиентов[2]. 
Бухгалтерский (финансовый) учет в банках РФ - это составляющая системы учета, 

которая включает совокупность правил, методик и процедур учета для выявления, 
измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации об 
операциях банка внешним пользователям, а также внутренним пользователям для принятия 
управленческих решений. 
Организация учета и операционной деятельности в учреждениях банков 

регламентируются нормативно - правовыми актами ЦБ, которые издаются в форме 
постановления ЦБ, а также инструкций, положений, правил. Полнота и достоверность 
операций, отраженных в учете, в значительной степени зависят от учетной политики.  
Учетная политика банка – это совокупность определенных в рамках действующего 

законодательства принципов, методов и процедур, которые используются банком для 
составления и представления финансовой отчетности. 
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В каждом банке разработано положение об учетной политике банка, которое 
утверждается приказом или распоряжением к началу нового календарного года и доводится 
до сведения всех филиалов и отделений банка. В соответствии с положением об учетной 
политике банка, устанавливается порядок ведения бухгалтерского учета операций, 
осуществляемых банком, особенности организации и ведения финансового учета банка.  
Учетная политика банка базируются на принципах бухгалтерского учета, которых банки 

должны соблюдать при ведении счетов и составления отчетности.  
Учетная политика банка учитывает методы оценки активов и обязательств, предполагает 

выбор определенной базы оценки.  
К основам оценки относят историческую себестоимость; текущую себестоимость; 

чистую стоимость реализации (погашения); настоящую стоимость (дисконтированную). 
Учетная политика должна предусматривать такие процедуры бухгалтерского учета, 
которые исключают возможность осуществления взаимозачета (кроме случаев, 
предвиденных действующим законодательством) активов и обязательств или доходов и 
расходов, как в бухгалтерских записях, так и в финансовой отчетности. 
Важно понимание основы национальной системы учета, основанной на общепринятых в 

международной практике принципах бухгалтерского учета. Учетная система, которая 
создается в соответствии с международными стандартами, способствует развитию 
процессов экономической интеграции стран, реализации совместных проектов, укрепляет 
доверие инвесторов [3]. 
В РФ законодательно определены принципы учета [4]:  
осмотрительность, полное освещение, автономность, последовательность, 

непрерывность, начисление и соответствие доходов и расходов;  
превалирование сущности над формой;  
историческая себестоимость, единый денежный измеритель; 
 периодичность. 
Проблемы применения принципов учета, признания и оценки в системе бухгалтерского 

учета банков отдельных финансовых инструментов всегда актуальны, поскольку 
оптимальное их решения определяет достоверность учетной и отчетной информации банка 
и, соответственно, качество управленческих решений, которые принимаются.  
Важным принципом международных стандартов учета и отчетности является принцип 

открытости, поэтому ЦБ РФ установил порядок публикаций банками в средствах массовой 
информации отчетности о своей деятельности [4]. 
Признанные банком доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете с 

применением принципа начисления в соответствии с принятой банком учетной политикой. 
В то же время бухгалтерский учет начисленных доходов и расходов осуществляется не 

реже одного раза в месяц по каждой операции по отдельности. Банки самостоятельно 
определяют порядок формирования аналитических счетов по балансовым счетам классов 6 
и 7. Учет начисленных доходов и расходов и фактически полученных доходов или 
уплаченных расходов, а также доходов и расходов, подлежащих налогообложению, 
осуществляется банком на отдельных аналитических счетах. 
Таким образом, организация достаточно самостоятельной системы управления учетной 

процессом банка выступает необходимым способом адаптации отечественных банков к 
внешней среде. Составление прогноза платежей, выявление и анализ факторов, влияющих 
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на уровень налоговой нагрузки, оценка экономической деятельности, осуществление тех 
или иных видов деятельности при существующей налоговой нагрузке, создают требования 
информационно - аналитического обеспечения его учетной политики и учитывая принципы 
и нормы действующей налоговой системы. 
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тенденции в сфере туристического бизнеса и обозначить перспективы их развития в 
регионе Кавказских Минеральных Вод 
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Сегодня основу экономики многих государств составляет отрасль туризма, которая 

приносит в бюджет крупные средства. Успех в туристской деятельности требует 
профессионального подхода, который будет основан на потребностях клиента и 
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выполнении требований законодательства в отношении производства, продвижения и 
реализации турпродукта. С каждым годом туроператоры разрабатывают и продвигают на 
рынок туристских услуг новые продукты и виды туризма, появляются разные тенденции. В 
нашей статье мы рассмотрим некоторые из них. 
Одним из современных кластеров является кинотуризм. Это относительно новое 

направление отдыха, которое представляет собой посещение локаций, где проходили 
съемки какого - либо фильма. Это может быть природный объект, здание, а иногда - целый 
город [1]. Данный вид туризма, фундамент которого составляет влияние киноиндустрии, 
пользуется особым вниманием среди любителей культурно - познавательного путешествия 
и отдыха. Эта тенденция является эффективным способом привлечения туристов в страну и 
предоставляет возможности для создания новых турпродуктов, например, киномузеев, 
туров по местам съемок, а также показов уже существующих достопримечательностей с 
привязкой к фильму [2].  
Специалисты в индустрии туризма считают, что истоком для возникновения такого вида 

путешествия послужила экранизация фильма «Гарри Поттер». После выхода 
данного фильма туроператоры приступили к разработке туров и экскурсий именно 
по местам съемок данного фильма. В качестве локаций для съемок «Гарри Поттера» 
были выбраны вокзал Кингс - Кросс, Панкрас и Юстон - Роуд, австралийское 
посольство и зоопарк Риджентс в Лондоне. Создание и продвижение данной 
турпродукта повысело в десятки раз количество въездных туристов в Лондон. 
Следует отметить, что объектами кино - туризма являются как природные 

достопримечательности и улицы городов, так и отели, в которых снимали 
достаточно известные фильмы. В их числе особо стоит выделить старинный отель 
Гаваны – «Mercure Sevilla Havane», находящийся под патронажем ЮНЕСКО. 
Сегодня это памятник архитектуры, который стал местом съемок культового 
фильма «Крестный отец».  
В связи с тем, что данный вид туризма является новизной, некоторые государства 

еще только пытаются понять его концепцию, а продвижение кино - локаций 
происходит неорганизованно. Кино - туризм может положительно повлиять на 
развитие туризма в целом, если он осуществляется с правильной стратегией. Одним 
из ее значимых элементов является создание интернет - портала, с помощью 
которого потенциальные туристы могут найти интересующую их информацию о 
съемочных площадках по всему миру. 
В России действует сайт www.kinoturizm.ru , который был создан с целью сбора 

достоверной и подробной информации о местах, где снимались те или иные 
фильмы. Пользователи могут найти необходимую информацию о местах съемок, о 
том, как туда добраться и где остановится, получить советы туристов, уже 
посетивших данную достопримечательность, а также могут поучаствовать в 
наполнении сайта. В одном из разделов размещена интерактивная карта с 
обозначением кино - локаций, большинство которых находится в Европе. 
Еще одной тенденцией в сфере туризма, которая постепенно набирает свои 

обороты, является фитнес - туризм. Наше естественное стремление к отдыху 
заключается в восстановлении сил, улучшения физического самочувствия, здоровья 
и красоты. Сегодня «модно» заниматься фитнесом, поэтому производители 
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предлагают потребителям, пищевую продукцию, связанную с данным видом 
деятельности, например, «фитнес хлопья» или «фитнес батончики» которые можно 
увидеть на прилавках любого продуктового магазина. Фактор «моды» не обошел и 
сферу туризма, поэтому сегодня на рынке туристских услуг можно встретить такой 
турпродукт как фитнес - тур. 
Фитнес - тур - это стандартный набор услуг, который так - же включает в себя 

услуги профессиональных инструкторов, по разным направлениям спорта, таких 
как: фитнес, стрейтчинг, пилатес, аэробика, йога и т.д. Также такой тур включает в 
себя диетическое питание и обязательно природную локацию. Отель для данного 
тура располагает фитнес - центром, бассейном, спортивными площадками и спа - 
салоном.  
Наиболее популярными для фитнес - туризма являются страны Средиземноморья, 

Египет, Тайланд и Индия. Несмотря на то, что данный вид туризма относительно 
новое явление, подобные предложения существуют и в России. Российский 
туррынок может предложить йога - тур на Алтай, фитнес - тур в Крым, фитнес - 
йога - тур в Сочи, Красной Поляне. 

 Данное направление туристического отдыха активно развивается и на Кавказских 
Минеральных Водах. Но в качестве организатора выступает сам фитнес - 
инструктор, так как регион имеет непосредственную близость к всесезонным 
курортам Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Такой способ организации путешествия 
носит название «самодеятельный туризм», который не требует участия 
туроператора, но специфику фитнес - туризма можно было бы развить до уровня 
турпродукта, учитывая присутствие перспектив и спрос данного вида досуга.  
Таким образом, кино - туризм и фитнес - туризм являются актуальными на 

сегодняшний день видом культурно - познавательного, спортивно - 
оздоровительного путешествия, которые в разных странах уже достаточно развиты, 
несмотря на то, что в России эти виды туризма находится на стадии развития, они 
имеют дальнейшие перспективы для привлечения неограниченного потока туристов 
разных возрастных категорий. И наша задача состоит в том, чтобы грамотно 
выстроить стратегию подобных туров. 
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формирования инвестиционного механизма развития сельских территорий и 
обосновываются подходы к гармонизации целей субъектов системы – государства, 
инвестиционных институтов, агроформирований и сельского населения. Сочетание 
инвестиционных интересов определяется в качестве основы обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий, создающей материально - технический базис реализации 
целей государственной политики в данной сфере, развития сельского предпринимательства 
и комфортного жизнеобеспечения сельских жителей. 
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В современных условиях глобализации мирохозяйственных связей, ужесточения 

конкуренции и интенсивного развития информационных и ресурсосберегающих 
технологий сложные организационные и экономические системы в своем развитии 
полагаются, прежде всего, на систему своих целей. При этом учитываются все 
необходимые, имеющиеся в наличие и доступные для этого ресурсы, а также соответствие 
выбранных критериев эффективности конечному результату при балансе интересов 
участников инвестиционных процессов.  
Поскольку в качестве единого объекта управления мы рассматриваем инвестиционные 

процессы в сельской местности, а в качестве субъектов – государственные структуры, 
инвестиционные институты, сельское предпринимательство, имеющих, как правило, 
диаметрально противоположные социально - экономические интересы, то одной из 
характеристик инвестиционного механизма развития сельских территорий должно стать 
конгломератное сочетание целей, задач и интересов всех задействованных субъектов. Не 
смотря на то, что экономические интересы участников инвестиционных процессов в 
сельской местности разнятся, нельзя не отметить единый вектор целей в отношении 
улучшения социально - экономического положения сельских территорий и сельского 
населения.  
Государство стремится обеспечить развитие сельских территорий для обеспечения 

устойчивых темпов роста уровня жизни сельского населения, улучшения демографических 
показателей, способствующих приостановлению процессов деградации сельской 
местности. Также одной из целей государства является защита отечественного 
агропродовольственного рынка согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ 
[1] и Указу Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. С этой целью 
предусматривается перевод аграрного производства на инновационный путь развития. 
Помимо прочего в задачи государства входит пополнение бюджета, в том числе за счет 
налоговых поступлений от сельхозтоваропроизводителей. Развитие же сферы аграрного 
бизнеса возможно только при условии улучшения инвестиционного климата, что по 
большей части обеспечивается тоже посредством органов государственной власти [3]. 
Интеграция социально - экономических процессов между городом и селом требует от 
государственных структур содействия в реализации совместных и смежных проектов, 
касающихся занятости населения, повышения производительности труда, развития 
культурных традиций и прочих направлений социально - экономического развития [4].  
Интересы государственных структур, инвестиционных институтов, сельского 

предпринимательства должны сочетаться с интересами населения сельских территорий, 
которые не ограничиваются только бытовыми проблемами. Сегодня жители сельской 
местности желают наравне с горожанами получать бесперебойный доступ в Интернет, к 
учреждениям образования, медицины и культуры, порталам государственных услуг. Это 
предполагает снижение разрыва в уровне доходов между населением сел и городов, что 
невозможно без уравнивания уровня производительности труда, обусловленного 
квалификационно - компетентностными навыками работников [5, 6]. доказывает, что для 
сочетания социально - экономических интересов государства, инвестиционных институтов, 
сельского предпринимательства и населения следует разработать целостный 
инвестиционный механизм развития сельских территорий, обеспечивающий эффективную 
работу всех его инструментов и рычагов, представляющих собой сложный набор правил, 
процедур, условий и мер, обуславливающих поведение участников инвестиционных 
процессов в сельской местности. 
Данный механизм должен быть сформирован таким образом, чтобы обеспечивать 

устойчивое развитие сельских территорий в условиях динамично меняющейся внешней 
среды с учетом совпадения разнонаправленных экономических интересов государства, 
инвестиционных институтов, сельского предпринимательства и населения. В то же время 
механизм должен быть эффективным, что определяется показателями наращивания и 
качественного совершенствования социально - экономического потенциала сельских 
территорий. 
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Учет – это количественное отражение и измерение хозяйственных явлений. Учет 

появился и развивался вместе с человеческой цивилизацией и экономикой.  
В настоящее время ведение бухгалтерского учета является обязанностью любой 

компании независимо от ее организационно - правовой формы, применяемого налогового 
режима и иных особенностей деятельности.  
С его помощью получают информацию о текущем состоянии дел, необходимую для 

контроля деятельности и составления планов на будущее. Особенно важна достоверность 
данных бухгалтерского учета товаров для торговых предприятий, ведь грамотный подход к 
учету товаров дает преимущество в условиях рыночной экономики и конкуренции. 
Необходимость усиления информационно - контрольных функций учета товаров в 

бухгалтерском учете бесспорна, так как они формируют и предоставляют информацию о 
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товарах предприятия в форме, позволяющей принимать эффективные управленческие 
решения. 

Многие специалисты справедливо напоминают, что бухгалтерский учет является 
упорядоченной системой сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций [2, c.153].  

Кроме того, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально 
— производственных запасов» (ПБУ 5 / 01) товары относятся к материально — 
производственным запасам [5, c.280]. 

Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или 
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи 
[1].  

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости 
приобретения. Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут производить 
оценку приобретенных товаров по продажной (розничной) стоимости с отдельным учетом 
наценок (сальдо) [4, c.251]. 

Бухгалтерский учет товаров различается в зависимости от вида торговли: оптовая или 
розничная.  

В оптовой торговле при реализации товаров необходимы следующие документы: 
транспортная и товарная накладные, счет фактура. 

В розничной торговле – кассовый и товарный чеки. 
Учет товаров ведется на счете 41 «Товары». Торговые организации, отражающие товары 

при постановке на учет по розничным ценам, разницу между покупной и розничной 
стоимостью учитывают на счете 42 «Торговая наценка». 

Счет «Товары» позволяет учитывать ресурсы, с помощью которых получают прибыль, а 
также на нем отражают обязательства материально ответственного лица или лиц перед 
собственником. 

В торговле кругооборот средств состоит в основном из двух стадий: 
1) покупка товаров, 
2) продажа товаров (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Кругооборот средств торговых организаций 

 
Следует отметить, что товары, приобретенные организацией, учитывают на активном 

счете 41 «Товары» несколькими способами (рисунок 2):  
 

 
Рисунок 2 – Способы организации учета процесса приобретения товаров 
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При использовании первого способа учет осуществляется непосредственно на счете 41: 
по дебету формируется фактическая себестоимость товаров, по кредиту — списание их 
себестоимости при продаже и ином выбытии.  
Если используется способ учета по продажным ценам, то он предполагает использование 

счета 42 «Торговая наценка». По дебету счета 41 отражается не себестоимость, а продажная 
цена товара, состоящая из себестоимости (которая формируется также по дебету счета 41 в 
корреспонденции с кредитом счетов расчетов) и торговой наценки (скидки) (которая 
отражается по дебету счета 41 и кредиту счета 42 и списывается сторнировочной записью с 
кредита счета 42 при продаже и ином выбытии товаров). Данный способ могут 
использовать только организации, осуществляющие розничную продажу товаров. 
Бухгалтерский учет имеет несколько функций, рассмотрим некоторые из них в части 

учета товаров более детально. 
Информационная функция учета товаров в бухгалтерском учете заключается в 

предоставлении информации о количестве, видах, сроках поступления, сроках годности 
товаров. Также с помощью этой функции вырабатывают и принимают соответствующие 
решения, составляют планы и прогнозы. 
Контрольная функция обеспечивает сохранность товаров, проверку их срока годности, 

движения и наличия. Контроль нужен и для проверки достоверности информации, которая 
может быть использована для оценки или корректировки планов. В этом помогает 
сравнение отчетов о результатах деятельности и контрольных отчетов, показывающих 
расхождения между ожидаемыми и фактическими показателями. Также контроль помогает 
вовремя выявить и предотвратить хищение товаров со склада.  
В бухгалтерском учете выделяют предварительный, текущий и последующий виды 

контроля. 
Предварительный контроль проводится до совершения хозяйственной операции, 

текущий — во время осуществления, последующий (заключительный) — после ее 
совершения [3, c. 110]. 
Кроме того, усиление информационно - контрольных функций учета товаров позволяет 

повысить аналитичность и оперативность учета. Например, можно организовать более 
рациональный учет товаров по видам, группам, сортам и т.д. 
К основным проблемам бухгалтерского учета товаров можно отнести следующие: 
 несвоевременное проведение инвентаризации расчетов как с покупателями и 

заказчиками, так и с поставщиками и подрядчиками; 
 несоответствие цен в договоре и отгрузочных документах поставщиков; 
 неправильное оформление товарных накладных и других первичных документов. 
Решение вышеуказанных проблем заключается в усилении информационно - 

контрольных функций бухгалтерского учета. 
В заключение хотелось бы отметить, что процесс сбора данных о товарах, обработка 

полученной информации и её распространение с помощью бухгалтерского учета помогает 
проконтролировать сам процесс движения товаров в организации торговли и их 
сохранность. Информационная функция помогает прогнозировать необходимость закупки 
новых товаров с определенными характеристиками с учетом предполагаемых 
потребностей, а контролирующая функция вовремя заметить и предупредить или 
исправить ошибки учета. 
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Аннотация 
Инвестиции помогают реализовывать множество задач государства: это и направление 

финансовых ресурсов в наиболее перспективные отрасли экономики, преодоление низкой 
конкурентоспособности продукции, развитие инновационной сферы, расширение 
международного сотрудничества, развитие социальной сферы и увеличение занятости 
населения и др. Все эти задачи невозможно выполнить без адекватного регулирования 
инвестиционного процесса, в котором государство играет немаловажную роль.  
Ключевые слова 
Инвестиции, государство, инвестиционный процесс, инвестиционная среда 
Инвестиционный процесс – важнейший элемент общественного производства, без 

которого немыслимо воспроизводство. Это не только замена выбывших в процессе 
естественного износа средств труда, но и увеличение мощностей производства, в том числе 
на более высоком качественном уровне, обеспечение нормальной жизни населения. 
Для реализации инвестиционного процесса государству необходимо выполнять 

следующие ключевые функции: 
 государство формирует правовые рамки для осуществления инвестиционного 

процесса и гарантирует исполнение законов и других нормативных актов в установленных 
им границах; 
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 государство должно создавать и поддерживать инфраструктуру, в рамках которой 
осуществляются процессы инвестирования; 

 государство должно создавать условия для реализации рыночных связей между 
участниками инвестиционного процесса, но при этом учитывать и компенсировать 
внешние эффекты рынка; 

 государство, являясь выразителем интересов всего общества, должно активно 
осуществлять инвестиции в человека в самом широком смысле этого слова [3]. 
Выполнение указанных действий есть целенаправленное участие государства в 

формировании благоприятного инвестиционного климата. 
Инвестиционная среда показывает социально - экономические факторы, влияющие на 

развитие инвестиционных процессов в муниципальном образовании, т.е. отражает условия, 
привлекающие инвесторов на конкретную территорию, и затрудняющие их приход.  
Сокольский муниципальный район расположен в центре Вологодской области. Площадь 

территории Сокольского района составляет 4165 км². Сокольский район расположен на 
пересечении трех важнейших транспортных артерий: Северной железной дороги, 
автомагистрали Москва - Архангельск, судоходной реки Сухона [1]. 
Сокольский район по праву считается третьим районом Вологодской области по 

численности населения. Численность населения на 1 января 2018 года составила 48552 
жителей, из них 15,5 % проживают в сельской местности. 
В настоящее время на территории района действуют 8 школ, а также 2 учебных 

заведения среднего профессионального образования: Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум и Сокольский Педагогический колледж.  
Сокольский район занимает значимое место среди районов области по развитию 

промышленного производства. Основными отраслями являются: целлюлозно - бумажная 
промышленность, деревопереработка, пищевая промышленность, производство кирпича. 
Помимо вышесказанного Сокольский муниципальный район предлагает для туристов 

следующие маршруты: «Сокол промышленный», с посещением промышленных 
предприятий города, «Островки супружеского счастья» - посещение деревни Марковское, 
литературно - образовательный тур «По дороге к Рубцову» [1]. 
Приоритетной задачей, стоящей перед администрацией муниципального района является 

привлечение инвестиций, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих 
мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной части бюджета, что влияет на 
экономический рост и качество жизни населения. Основные периоды инвестиционного 
развития в 2013 - 2018 гг. приведены в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал за 2013 – 2018 гг, млн. руб. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Инвестиции в 
основной 
капитал 

1451 762 607 787 1834 3101 

 
Таким образом, мы видим, что в период с 2014 по 2016 годы был спад инвестиций в 

основной капитал. Возрастание объема инвестиций в 2017 и 2018 годах связано, по 
большей части, с региональной программой Вологодской области.  
Однако в последние годы происходит спад социальной привлекательности района для 

населения, и при этом общий объем инвестиционных средств в 2018 году достиг рекордных 
показателей.  
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В качестве направлений активизации инвестиционного процесса, мы можем предложить: 
В сфере здравоохранения использовать метод государственно – частного партнерства, 

подписание контракта – обязательства отработать определенное количество времени и 
обеспечение медицинских работников жильем на период их трудовой деятельности. 
Данные меры приведут к интенсивному развитию высокотехнологичной инфраструктуры 
медицинских организаций, повышению качества и ассортимента медицинских услуг, 
ускорению темпов обновления производственных фондов, привлечению новых 
специалистов и уменьшению текучести кадров. 
В сфере частного предпринимательства использовать такие меры как: участие г. Сокол в 

федеральном конкурсе на создание на территории города территории опережающего 
развития, оказание информационной и методической помощи начинающим 
предпринимателям, поддержка проектов развития социального предпринимательства и 
возобновление работы ликвидировавшихся предприятий. Данные меры приведут к 
созданию комфортных условий проживания населения, к значительным налоговым 
послаблениям, созданию новых рабочих мест, увеличению числа частных 
предпринимателей, уменьшению безработицы, помогут решить социальные проблемы и 
повысить уровень жизни населения. 
В целом, предложенные меры помогут Сокольскому району повысить инвестиционную 

привлекательность. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается правовая база, регламентирующая 

переход к цифровой экономике. Актуальность данной тему обусловлена тем, что цифровая 
экономика постепенно проникает во все сферы нашего общества. Целью исследования 
является выявление проблем, связанных с пробелами в законодательстве и предложение 
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путей их решения. Особое внимание уделено Гражданскому кодексу РФ, как 
основополагающему нормативно - правому акту, закрепляющему общие положения 
экономической деятельности.  
Ключевые слова: цифровая экономика, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

информация, Интернет, электронные сделки. 
Информация всегда являлась ценным ресурсом и постепенно стала использоваться как 

производительный ресурс или товар. Именно это легло в основу появления цифровой 
экономики. Развитие Интернета и мобильных коммуникаций принято считать основными 
технологиями цифровой экономики. Данное явление коснулось всех сфер экономики, а 
также производство, транспорт, образование, здравоохранение и т.д. Под цифровой 
экономикой принято понимать систему экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании цифровых информационно - коммуникативных 
технологий.  
В данный момент правовое обеспечение не в состоянии в полной мере регулировать 

цифровую экономику. Оно отстает от потребности практики и нуждается в корректировках 
[1, С. 62]. Законодательство преимущественно направлено на регулирование рыночной 
экономики, но все же основные источники регламентирую базовые основы цифровой 
экономики. 
К таким источникам можно отнести Конституцию РФ [2], Гражданский кодекс РФ [3], 

Федеральные законы об интеллектуальной собственности, торговле, защите прав 
потребителей и прочие нормативные правовые акты, закрепляющие основные понятия и 
принципы, которые можно отнести и к цифровой экономике. 
Так, Конституция РФ [2] в первую очередь признает все виды собственности и 

гарантирует их защиту. Помимо этого гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, 
закрепляет единое экономическое пространство, позволяет гражданам свободно 
использовать свои способности для предпринимательской деятельности. Запрещает 
хранить и использовать персональную информацию без согласия гражданина. Данные 
нормы напрямую связаны с деятельностью, которая возникает в рамках цифровой 
экономики. Все прочие законы, регулирующие данную сферу, должны соответствовать 
положения Конституции РФ. 
В Гражданском кодексе РФ [3] определяются основные понятия, связанные с 

экономикой в целом. Так, четвертая часть содержит в себе понятие интеллектуальных прав, 
государственной регистрации и индивидуализации данных прав. Закрепляет право на 
свободу распоряжаться объектами интеллектуального труда. Также определяет порядок 
создания и ликвидации юридического лица, основные требования и документы, 
необходимые для создания организации. По нашему мнению, целесообразно внести 
поправки в ГК РФ, необходимо закрепить новые формы сделок, в частности электронные 
сделки. Также зафиксировать формы цифровой оферты и цифрового договора, уточнить 
общие требования и отдельные требования при совершении электронных сделок[1]. 
Представляется целесообразным также унифицировать правила подачи исков, жалоб и 

ходатайств в электронном виде, с использованием сети Интернет. Предоставить 
возможность совершать нотариальные действия с помощью электронного документа, а 
заверять электронной подписью. Необходимо также предоставить нотариусу право 
дистанционно совершать ряд действий. Например, удостоверение различных сделок, 
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верности копий документа, исполнение электронных надписей и прочее. К технологиям, 
требующим новой нормативной базы, прежде всего, следует отнести системы 
распределения реестра, Интернет, робототехнику [4, С. 78]. 
Таким образом, некая основа для внедрения цифровой экономики имеет место быть. Но 

вышеперечисленные законы регулируют лишь основные моменты. Для перехода к 
цифровой экономике необходимо подготовить особое правовое поле, которое будет 
соответствовать предъявляемым требованиям, и решать конфликты, возникающие в рамках 
цифровой экономики.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТОСТЬ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных стран в вопросах 

налогообложения самозанятых. Цель работы заключается в рассмотрении основных 
направлений государственной политики в отношении самозанятого населения в России и за 
рубежом. В работе были использованы всеобщие и общенаучные методы исследования, 
такие как: сравнения, анализа, синтеза 
Ключевые слова: население, самозанятость, доход, налоговая ставка, налог на 

самозанятость 
 
Для России введение налога на самозанятость является новым явлением, однако для 

некоторых других стран это не является новинкой. В других государствах условия 
налогообложения самозанятых граждан отличаются от российских. 
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Налог для самозанятых в США, Великобритании, Германии, Беларуси, Латвии и 
некоторых других странах является распространённой и устоявшейся практикой. Россия с 
целью легализации доходов самозанятых позаимствовала данную практику у зарубежных 
стран. Следует отметить, что в каждом государстве предусмотрены определённые 
особенности, от которых зависит размер налога и правила его оплаты (табл. 1). 
В Великобритании люди, работающие сами на себя, являются индивидуальными 

предпринимателями. Они регистрируются в налоговой службе и получают статус 
самозанятых, ведут учёт коммерческих расходов и доходов. 
В США высокий уровень самозанятости – 30 % населения. Самозанятым относятся 

такие сферы как: сельское хозяйство; медицина; недвижимость; юриспруденция; 
строительство; IT - сфера; творческие направления. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика налога на самозанятость в зарубежных странах 

Страна Налогооблагаемая база Ставка налога 

Великобритания 

10 600 фунтов не облагается налогом 
не превышает 31785 фунтов стерлингов 20 %  
от 31786 до 150000 фунтов стерлингов 40 %  
более 150000 фунтов стерлингов 45 %  

США менее 9225 долларов 10 %  
от 414000 долларов в год 39,6 %  

Канада 

менее 7500 долларов не облагается налогом 
до 45000 долларов 15 %  
до 92000 долларов 20,5 %  
до 142000 долларов  26 %  
до 202000 долларов  29 %  
свыше 202000 долларов  33 %  

Германия формируется на базе поданной 
декларации 

от 15 до 42 %  

 
В Канаде система налогообложения самозанятых схожа с США и Великобританией, 

однако в отличие от других стран в Канаде приветствуются иммигранты - самозанятые из 
разных сфер деятельности. Следует отметить, что перечень направлений деятельности 
самозанятых в Канаде ограничен. Особенно приветствуются: фермеры; библиотекари; 
редакторы; журналисты; переводчики; музыканты, певцы и танцоры; актёры; художники; 
фотографы; техники по обслуживанию разного вида аппаратуры; дизайнеры; 
ремесленники; спортсмены (включая тренеров, инструкторов) [1]. 
В Германии самозанятые должны обязательно регистрироваться по месту жительства не 

более чем через 4 недели после начала самостоятельной деятельности.  
В Беларуси люди, которые осуществляют свою деятельность в одном из представленных 

направлений, считаются самозанятыми: ремесленничество; сфера агроэкотуризма; личные 
подсобные хозяйства; уборка и бытовые услуги; штукатурные и малярные работы; сдача 
жилых помещений в аренду; ремонтные работы. Особенность самозанятых в Беларуси в 
том, что они могут не регистрироваться как индивидуальные предприниматели, но 
необходимо сообщить в налоговую службу по месту жительства о желании начать 



53

деятельность без регистрации ИП. Налог рассчитывается помесячно, а если человек не 
планирует в каком - то месяце работать, то уведомляет об этом налоговую службу. 
Таким образом, можно сделать вывод, что схемы налогообложения самозанятых в 

рассмотренных странах имеют общие черты. Если сравнивать налог на самозанятых в 
США, Великобретании, Канаде, Германии и в России, то здесь наблюдаются большие 
различия. Во - первых, высокие налоги в зарубежных государствах частично 
компенсируются небольшим НДС. Например, в Канаде НДС составляет 10 % , а в России 
20 % . 
Во - вторых, в России можно зарегистрироваться в качестве самозанятого с помощью 

мобильного приложения или на сайте налогового органа, а в большинстве других стран 
необходимо посещение налоговых служб. В - третьих, в России имеется разделение налог в 
4 % выплачивают самозанятые, оказывающие услуги физическим лицам. Если же 
потребитель юридическое лицо, ИП или ООО, то ставка повышается до 6 % . В 
зарубежных странах такого разделения нет, а ставки гораздо выше [2]. 
Следует отметить, регистрация в налоговой службе в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица необходима тем россиянам, которые 
зарабатывают в год более 2400000 рублей. Если прибыль меньше, можно оставаться 
самозанятым и продолжать платить налог на профессиональный доход. 
Система налогообложения самозанятых в России находится на стадии тестирования, и её 

условия похожи на устройство зарубежных схем. При этом гражданам России легко 
зарегистрироваться в качестве самозанятого, выйдя из тени и обеспечив легальность 
собственной деятельности. 
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ОЦЕНКА И ЕЕ МЕСТО В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие и цель оценки, рассмотрены общие требования, 

предъявляемые к ней, а также приведены основные методы оценки активов организации, ее 
влияние на рентабельность организации. 
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Для отражения объектов бухгалтерского учета в едином денежном измерителе 

используются два элемента метода бухгалтерского учета – оценка и калькуляция. Они 
позволяют получить обобщенное представление об имущественном состоянии и 
результатах деятельности предприятия. 
Оценка – это способ выражения хозяйственных явлений в денежном измерении. 

Величина оценки определяется количеством трудовых, материальных и денежных затрат 
на изготовление или приобретение учитываемых объектов [2, с. 72]. 
Так как целью оценки является определение фактической себестоимости свершившегося 

хозяйственного факта, для ее правильного установления используется калькуляция, которая 
представляет собой систему экономических расчетов себестоимости отдельных объектов 
учета. От размера себестоимости зависит рентабельность производства, его доходность [4, 
с. 63]. 
Правила оценки объектов бухгалтерского учета регламентируются «Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».  
К оценке предъявляются два основных требования. Оценка должна быть реальной и 

единой. Под реальностью оценки понимается объективное соответствие денежного 
выражения объектов учета его фактической величине. Под единством оценки понимается 
ее единообразие и неизменность, что достигается установлением обязательных правил 
оценки и строгим контролем за их соблюдением [2, с. 72]. 
Объектами учета, которые подлежат оценке могут выступать товары, готовая продукция, 

материалы, основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения 
(краткосрочные и долгосрочные). 
Бухгалтерский учет в РФ ведется в национальной валюте, то есть в рублях. Оценка 

имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится на основании 
пересчета иностранной валюты в рубли по курсу Центрального банка РФ на дату 
совершения хозяйственной операции [1, с. 215]. 
Любой факт хозяйственной жизни, получая оценку, имеет определенную 

информационную ценность. В практике ведения бухгалтерского учета используются 
различные методы оценки активов организации: 

 фактическая стоимость приобретения; 
 восстановительная стоимость; 
 остаточная стоимость; 
 возможная цена продажи; 
 дисконтированная стоимость. 
Фактическая стоимость приобретения активов определяется в момент принятия объектов 

на учет (первоначальная стоимость). Она исчисляется исходя из текущей рыночной 
стоимости приобретения активов. 
Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства (переоценки) объектов 

учета в ценах, приближенных к текущим рыночным ценам. 
Остаточная стоимость – это первоначальная (или восстановительная) стоимость после 

вычета из нее накопленной суммы амортизации. 
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Возможная цена продажи – это предполагаемая стоимость продажи активов в данный 
момент времени. 
Дисконтированная стоимость – расчетный показатель, исчисляемый на основе суммы 

предполагаемых к получению в будущем экономических выгод от использования 
конкретного актива [2, с. 73]. 
В ситуациях, когда по отдельным объектам учета первоначальная цена оказывается 

выше реальной (рыночной), то стоимость таких объектов в бухгалтерском балансе 
отражается в реальной таксировке. 
Таким образом, оценка представляет собой способ отражения экономических событий, 

происходящих в организации, в денежном измерителе. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация 
В данной статье будет рассмотрено такое понятие, как финансовая устойчивость, в 

частности, характеризующие ее показатели. Финансовая устойчивость рассчитывается в 
процессе проведения финансового анализа предприятия. Для разбора финансового 
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состояния предприятия и показателей, его характеризующих, следует более подробно 
проанализировать каждый показатель. 
Ключевые слова 
финансовая устойчивость, финансы, финансовые показатели, предприятие п 
 
Финансы представляют собой сложную экономическую категорию и затрагивают 

практически все сферы общественной жизни [1, с.52]. В научной литературе их принято 
рассматривать в двух ключах: финансы как совокупность общественных отношений; 
финансы как совокупность фондов денежных средств. В первом случае речь идет об особой 
форме общественных отношений, возникающих в связи с движением денежных средств, а 
во втором – об их контроле.  
Также финансы принято отождествлять с денежной формой капитала. Далее обратимся к 

термину «показатель». В общем виде он представляет собой некую обобщенную 
характеристику какого - либо понятия, процесса или объекта, выраженную в числовой 
форме. Иначе говоря, это количественная характеристика объекта исследования [2, с.96]. 
Сами по себе показатели активно применяются в различных отраслях науки, будь то 

математика, физика, химия, экономика, социология и прочие отрасли научного знания. Их 
анализ и оценка выступают неотъемлемым элементом исследовательского процесса. 
Применительно к категории финансов показатели принимают соответствующую форму и 
именуются финансовыми показателями.  
Финансовые показатели могут принимать различные формы, а их оценка – преследовать 

различные цели. Каждый из них имеет свою определенную методологию расчеты и 
экономический смысл. 
На сегодняшний день существуют различные виды и формы финансовых показателей. В 

основе их классификации могут лежать различные признаки, будь то характер 
предоставления информации, аналитическая цель или уровень эмпирического воздействия. 
Чаще всего финансовые показатели принято разграничивать в зависимости от методики их 
расчета на абсолютные и относительные. Абсолютные финансовые показатели подлежат 
измерению в стоимостном (денежном) выражении. Они могут быть исчислены в рублях, 
долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иных видах валют. В России в 
качестве единиц измерения чаще всего используются тысячи рублей.  
К абсолютным финансовым показателям относятся [4, 74]:  
 общий оборот;  
 расходы и доходы предприятия, как реализационные, так и внереализационные;  
 денежные потоки;  
 активы и капитал и пр.  
Как правило, с помощью абсолютных финансовых показателей удается 

проанализировать и оценить итоговые параметры деятельности хозяйствующего субъекта. 
Они могут быть индивидуальными и сводными. Первые могут быть получены 
непосредственно в процессе статистического наблюдения, как результат подсчета и оценки, 
а вторые характеризуют объем признака или совокупности в целом. 
Относительные финансовые показатели подлежат измерению в долях единицы или 

процентах. В основе их расчета лежит коэффициентных подход. Это означает, что для 
определения их величины необходимо разделить один признак на другой. Так, например, 
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для того, чтобы рассчитать рентабельность продаж необходимо прибыль поделить на 
выручку от реализации. 
В зависимости от эмпирического воздействия финансовые показатели могут 

принадлежать экзогенному или эндогенному уровню, а также быть прямыми и 
косвенными, иметь интенсивный и экстенсивный характер. Показатели ликвидности 
характеризуют способность субъекта хозяйствования погашать текущие задолженности за 
счет текущих или оборотных активов, ему принадлежащих. К ним относятся 
коэффициенты текущей, абсолютной и срочной ликвидности.  
Особое значение в анализе финансовых коэффициентов отводится их группировке по 

признакам целевой направленности. Основные группы финансовых показателей [3, 63]: 
показатели ликвидности, показатели оборачиваемости, показатели платежеспособности, 
показатели прибыли и рентабельности, показатели акционерного капитала. Как правило, 
они представлены относительными показателями. Рассмотрим их более подробно. 

 Показатели оборачиваемости позволяют оценить скорость, с которой ресурсы 
хозяйствующего субъекта превращаются в денежную форму, то есть совершают полный 
кругооборот [4, с.74]. Данная группа представлена обширным перечнем показателей 
оборачиваемости активов и пассивов баланса. Для их анализа наиболее часто используются 
коэффициенты оборачиваемости и длительность одного оборота.  
Показатели платежеспособности лежат в основе анализа финансовой устойчивости и 

характеризуют способность субъектов хозяйствования своевременно и в полном объеме 
нести ответственность по взятым на себя обязательствам, финансировать текущие 
операционные и производственные расходы [1, с.63]. Они включают в себя соотношение 
собственного и заемного капитала, коэффициент автономии и уровня возврата 
долгосрочных обязательств и пр. Показатели прибыли и рентабельности служат основой 
оценки эффективности использования вложенных в бизнес средств и ресурсов. В первую 
очередь к ним относятся различные показатели рентабельности (рентабельность продаж, 
основной деятельности, активов) и пр.  
Наконец, показатели акционерного капитала отражают благосостояние владельцев 

хозяйствующего субъекта и рост его стоимости. Здесь рассчитываются такие показатели, 
как коэффициент дохода на акцию, коэффициент реинвестирования, коэффициент 
дивидендных выплат и пр. 
Основными задачами финансового анализа являются [5, с.123]:  
 контроль финансового состояния предприятия;  
 управление взаимоотношениями с партнером;  
 установление ограничений на лимит денежных средств в процессе деятельности 

организации;  
 принятие решений о возможных заемных средствах;  
 регулирование взаимоотношений с поставщиками и заказчиками в отношении 

ценообразования. 
Для финансового анализа используют информацию по оборотым средствам, по выручке 

и прибыли, по просроченным платежам, дебиторской и кредиторской задолженности, о 
состоянии кредитов и оборотных средствах организации. Финансовый анализ очень важная 
процедура для оценки различных показателей, сравнения их друг с другом в динамике и 
статистике. Качественный финансовый анализ, который подкрепляется расчетами и 
выводами помогает принять важные решения инвесторам или владельцам в отношении 
дальнейшего существования организации. 
Финансовый анализ по сути является составной частью терминов: экономический анализ 

и анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия. На практике при 
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процедуре финансового анализа производятся не только расчеты количественных 
показателей, коэффициентов и соотношений, а также и дается их качественная оценка и 
описание, а также производится сравнение с аналогичными показателями отраслевых 
предприятий [6, с.122].  
Чаще всего при проведении финансового анализа используют MS Excel или 

специализированные программные продукты. Финансовый анализ состоит из следующих 
видов:  

 анализ состава и структуры активов организации; 
 анализ обязательств; 
 анализ финансовых результатов деятельности и финансовой устойчивости;  
 оценка платежеспособности;  
 анализ ликвидности; 
 анализ деловой активности. 
Таким образом, подводя итог статье, стоит отметить, что финансовая устойчивость 

предприятия может быть охарактеризована различными показателями. С целью 
комплексной оценки финансовой устойчивости предприятия необходимо использовать все 
вышеперечисленные показатели в совокупности. 
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ПОНЯТИЕ «БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ» И ЕГО РОЛЬ 

 В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье исследована сущность понятия «банковский продукт», 
рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных ученых. Представлены основные 
концепции и подходы к определению термина «банковский продукт», предложенные 
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отечественными экономистами. На основе обобщения подходов к трактовке понятия 
«банковский продукт» предложено его авторское определение как самостоятельной 
экономической категории, которая определяется как товар, выпускаемый банком в 
результате его основной деятельности по удовлетворению требований клиента при 
проведении банковских операций или по привлечению временно свободных ресурсов, 
направленных на получение прибыли. Выявлена роль банковских продуктов в банковской 
деятельности. 
Ключевые слова: банковский продукт, банковская услуга, банковская деятельность, 

банковская операция, банковский сектор. 
 
Развитие современного финансового сектора привносит в деятельность банков новые 

аспекты и проблемы стабильного функционирования, решение которых во многом зависит 
от уровня системы управления банковскими продуктами, которые являются неотъемлемой 
составляющей функционирования любого банка. Современный рынок банковских 
продуктов является одной из важных и неотъемлемых составляющих национальной 
экономики. На сегодняшний день повышается научный интерес к различным аспектам 
деятельности коммерческих банков, методов управления и регулирования для обеспечения 
стабильности финансовых систем. 
Реализация банками своих функций предполагает наличие в их распоряжении 

банковских продуктов, которые необходимы для осуществления соответствующих 
банковских операций. В рыночных условиях хозяйствования именно объем и качество 
банковских продуктов, которыми располагают банки, определяют главные сферы и 
направления их деятельности, состав клиентуры и уровень получаемых доходов. Учитывая 
все вышесказанное вопрос идентификации сущности банковского продукта и определения 
его роли в банковской деятельности является актуальным и имеет важное значение для 
эффективной организации работы банковских учреждений. 
Специфика банковской деятельности отличает коммерческие банки как от 

производственных предприятий, так и от финансовых учреждений. Если рассматривать 
банковское учреждение как коммерческое предприятие, созданное с целью получения 
прибыли, понятие их продуктов, с одной стороны, должно отвечать общепризнанным 
понятиям товаров и услуг, а с другой – учитывать специфику банковской деятельности. К 
таким особенностям следует отнести разграничение банковских продуктов от банковских 
операций и услуг. 
Следует отметить, что функционирование банковских учреждений, как и других 

субъектов хозяйствования, в рыночных условиях имеет производственный характер. И хотя 
результаты этой деятельности не приобретают непосредственно материального 
воплощения в традиционном понимании (как продукция промышленности), они имеют 
свою стоимость, обусловленную общественными затратами. Результаты банковской 
деятельности имеют четко выраженный продуктовый характер. Таким образом, банковский 
продукт следует трактовать не как синоним банковской услуги, а как обобщающий 
результат деятельности банков, который охватывает совокупность предоставленных 
клиентам различных видов услуг [1, с. 105]. 
Проводя аналогию с материальным производством, в банковской сфере продукты можно 

разделить на те, что включают перенесенную и добавленную стоимость (банковские 
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операции), и те, что содержат исключительно добавленную стоимость (услуги). Формой 
материального вида банковского продукта можно считать денежные средства, 
мобилизованные и размещенные банком в активы, расходование которых разделено во 
времени, аналогично со сферой материального производства.  
В этом аспекте целесообразно поддержать позицию А. А. Глебова. Так, в своей работе он 

отмечает, что банковский продукт имеет двоякое выражение – с одной стороны, это 
предоставление различного рода услуг путем проведения активных, пассивных и 
комиссионных посреднических операций, а с другой –это создание безналичных 
платежных средств, являющихся результатом тех же операций [4, с. 64]. 
В отечественной экономической литературе, как и в практике, термин «банковский 

продукт» появился с переходом к рыночной экономике. В США, как правило, принято 
говорить именно о продукции банка, подразумевая под этим услугу или операцию, 
осуществленную банком, его действие, предпринимательскую кампанию, направленную на 
улучшение условий бизнеса. Банки в последнее десятилетие основной акцент в своей 
деятельности делают на куплю - продажу создаваемых ими широко обращающихся 
финансовых обязательств, а не на предоставлении определенных действий в интересах 
клиента (что, собственно, и носит название «услуги») [6, c. 70]. 
Для изучения сущности банковского продукта в ходе исследования необходимо 

провести анализ различных подходов к трактовке этого понятия.  
По мнению С. Е. Витун и Р. В. Филогчук, существует четыре основных подхода к 

определению понятия «банковский продукт» [2, c. 35]: 
1. Денежный подход, приверженцами которого выступают О. И. Лаврушин, Ю. В. 

Головин, Н. И. Быкова. Особенностью данного подхода является «денежная» 
составляющая как главная характеристика банковской деятельности, то есть деньги 
представляют собой ресурс, который «производится» банками согласно требованиям 
объективных экономических законов. Так, банковский продукт включает в себя: 

 товар специфического вида в форме денег и других платежных средств; 
 продаваемые или предоставляемые банками на установленный срок денежные 

средства и ценные бумаги; 
 различные услуги, носящие преимущественно денежный характер; 
 эмиссия денег, в том числе их электронная форма; 
 конкретный банковский документ (к примеру, вексель, чек, сертификат). 
В соответствии с данной теорией: 
 в интерпретации банковского продукта не рассматриваются такие сферы 

банковской деятельности, как информационное обслуживание, хранение ценностей и 
другие, тем самым сужается сфера деятельности банковского учреждения; 

 неденежные составляющие банковского продукта игнорируются, так как, например, 
предоставление кредитных средств заключается не только в передаче денег, но также 
включает мониторинг, оценку платежеспособности клиента, контроль за их возвратом и 
целевым использованием. 

2. Лингвистический (маркетинговый) подход (Э.А. Уткин, Р.В. Алехин, А.Н. Иванов, 
А.В. Романов, В.Д. Маркова С.А. Гурьянов, Ю.Г. Максутов,). 
В соответствии с одной из концепций данного подхода, термины «банковская услуга» и 

«банковский продукт» являются синонимами. Так, банковский продукт представителями 
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данного подхода рассматривается в качестве комплекса услуг по активным и пассивным 
банковским операциям, а банковская услуга определяется как продукт, направленный на 
удовлетворение потребности клиентов банка. 

3. Правовой подход (основные положения этого подхода изложены в законодательстве и 
комментариях правоведов). 
В современном российском законодательстве пока не нашло место понятие «банковский 

продукт», также нет однозначного подхода к определению категорий «банковская услуга» 
и «операция». Данная ситуация приводит к тому, что при лицензировании деятельности 
банковского учреждения ЦБ РФ указывает в лицензии перечень банковских операций, а 
банковские учреждения, в свою очередь, при осуществлении деятельности рекламируют и 
продвигают банковские продукты и услуги. 

4. «Клиентский» подход (Ю.И. Коробов, А.П. Мирецкий, Ю.С. Масленченков, Ю. Н. 
Тронин, А. М. Тавасиев, Е. С. Стоянова). 
В соответствии с данным подходом основной акцент делается на клиента. При этом 

банковский продукт, как и услуга, это результат обслуживания клиентов, то есть 
реализации банковских операций. В рамках данного подхода, к примеру, Ю. С. 
Масленчеков и Ю. Н. Тронин определяют «банковский продукт» как форму и способ 
удовлетворения банком потребностей клиента, то есть комплекс взаимосвязанных 
организационных, информационных, финансовых и юридических мероприятий, 
объединенных единой технологией обслуживания клиента. В свою очередь А. М. Тавасиев 
и Е. С. Стоянова определяют банковский продукт как технологию. По мнению авторов, 
банковский продукт – это комплекс взаимосвязанных действий, процедур, составляющих 
регламент взаимодействия сотрудников банка с обслуживаемым клиентом, единую 
завершенную технологию обслуживания клиента [5, c. 156]. Следовательно, понятие 
«банковская услуга» является составной частью «банковского продукта», между двумя 
понятиями существуют общие признаки, проявляющиеся в следующем[1, c. 104]:  

 физически неосязаемы, то есть их невозможно увидеть, пощупать, понюхать или 
услышать; 

 неотделимы от своего источника происхождения, в отличие от продукта в его 
материальной (вещественной) форме, который существует вне зависимости от присутствия 
или отсутствия источника его происхождения; 

 не могут сохраняться и накапливаться, следовательно, клиент должен пользоваться 
банковским продуктом и банковской услугой исключительно в момент, когда она ему 
предоставляется банковским учреждением; 

 непостоянство качества, которое проявляется в следующем: одинаковые продукты в 
материальной (вещественной) форме обладают одними и теми же характеристиками и 
признаками, то есть продаются клиентам на одном уровне качества, в то время как 
одинаковые банковские продукты и банковские услуги могут оказываться на более 
высоком или более низком уровнях качества в зависимости от ряда факторов (уровень 
квалификации персонала, уровень технической оснащенности и других). 
По мнению Казаренкова Н.П, «банковский продукт представляет собой совокупность 

взаимодополняющих банковских услуг и операций, нацеленных на удовлетворение 
разносторонних интересов клиента». Внимание данное определение привлекает вследствие 
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того, что в нем имеется указание на взаимодополняемость банковских услуг и операций [5, 
c. 156]. 
На основе обобщения подходов к трактовке банковского продукта предлагаем авторское 

определение этого понятия как самостоятельной экономической категории, которая 
определяется как товар, выпускаемый банком в результате основной деятельности банка по 
удовлетворению требований клиента при проведении банковских операций или по 
привлечению временно свободных ресурсов, направленных на получение прибыли. 
На современном этапе развития банковской системы основными банковскими 

продуктами выступают следующие [6, c. 71]: 
 кредиты на различные цели, отличающиеся друг от друга по срокам, сумме и 

способам погашения основной суммы долга и процентов по кредиту; 
 вклады (депозиты), то есть любые операции, связанные с хранением или 

приумножением средств клиента в форме как денег, так и драгоценных металлов, ценных 
бумаг, а также их перемещением (ведение счетов клиента) от одного клиента к другому. 
Данные продукты отличаются между собой по срокам, суммам и способам возврата 
денежных средств клиенту;  

 банковские продукты, связанные с обменом валюты, инкассацией, 
посредническими операциями. 
Банковские продукты играют важнейшую роль в банковской деятельности, так как банк 

реализует свои функции посредством предоставления банковских продуктов на рынке. Так, 
с помощью банковских продуктов реализуются следующие направления банковской 
деятельности [3, c. 65 - 66]: 

 осуществление депозитно - аккумуляционной, кредитной, платежно - расчетной и 
эмиссионной деятельности; 

 стимулирование реализации банками льготных программ кредитования для 
незащищенных слоев населения (многодетных семей; инвалидов; ветеранов войны, 
инвалидов детства, пенсионеров и других);  

 организация разработки программ финансовой поддержки сектора малого и 
среднего бизнеса, предпринимателей - физических лиц, фермеров; 

 активизация развития ипотечного кредитования, в частности молодежного 
ипотечного кредитования и тому подобное; 

 мобилизация денежных доходов и сбережений и преобразование их в реально 
действующий капитал; 

 трансформация сбережений и накоплений в капитал как один из факторов 
производства, а также трансформация объемов, сроков финансирования и направлений 
движения капиталов в соответствии с потребностями субъектов хозяйствования и 
экономики в целом; 

 перевозка валютных ценностей и инкассация средств банковских учреждений, 
распространение платежных карточек, выдача наличности, технический эквайринг, 
построение системы внутреннего контроля, внутреннего аудита; 

 интеграция страны в мировое финансовое пространство, выход на международные 
рынки и национальные рынки зарубежных государств, в результате чего появляется 
возможность содействия привлечению иностранных капиталов в страну и обеспечивается 
развитие национальной банковской системы и экономики; 

 банковская деятельность посредством продажи банковских продуктов способствует 
развитию не только банковской системы, но и экономики страны. Инвестиции в 
банковскую систему в результате продажи банковских продуктов способствуют развитию 
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реального сектора экономики и повышению экономического роста страны в целом. Кроме 
этого, банковские продукты приносит на отечественный рынок новые технологии, новые 
стандарты ведения бизнеса, расширению спектра банковских услуг тому подобное. 
В заключении отметим, что сложная природа банковских продуктов не позволила в 

научной литературе раскрыть их экономическую природу, предоставить научно 
достоверную интерпретацию термина, в частности разграничить понятия банковского 
продукта и банковской услуги, которые в основном отождествляются. В российском 
законодательстве экономическая категория «банковский продукт» не исследуется, в то 
время как рассматривается понятие «банковская операция». Таким образом, банковский 
продукт можно определить как товар, который выпускается банком в результате основной 
деятельности банка по удовлетворению требований клиента при проведении банковских 
операций или с привлечением временно свободных ресурсов, направленной на получение 
прибыли.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Рынок ценных бумаг как инструмент инвестирования используется достаточно 

редко.Это одна из различных проблем российского рынка ценных бумаг, но, несмотря на 
всё, исправить данную ситуацию вполне возможно,прибегнув к определённым мерам. 
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Рыночная экономика требует использования потенциальных возможностей финансовых 

ресурсов, источником которых является финансовый рынок. Понятие «спекуляция» у 
большинства людей, особенно в России имеет негативные ассоциации,но отнюдь не в мире 
ценных бумаг.В основном, это связано с историческими причинами, ведь еще в царской 
России спекулянты обвинялись в паразитировании, якобы они не создают продукт, а 
пользуются лишь человеческим незнанием. 

Процесс возрождения фондового рынка в России начался на рубеже 1990 - х годов и 
продолжается до сегодняшнего дня, за этовремя произошло создание технологической 
инфраструктуры, определился круг профессиональных участников фондового рынка. 
Помимо этого, процесс становления рынка сопровождался большим количеством 
изменений в законодательстве страны.  

В настоящее время фондовый рынок России – это типичный крупный развивающийся 
рынок. С одной стороны, он имеет высокие темпы позитивных количественных и 
качественных изменений, с другой стороны — возникают проблемы, которые 
препятствуют более эффективному его развитию. 

Одной из крупных проблем развития рынка ценных бумаг в РФ является низкая 
вовлеченность населения в инвестиционный процесс.В России по состоянию на конец 2015 
г. зарегистрировано порядка 1,29 млн инвесторов, в то время как в США – более 140 млн, в 
Великобритании – более 70 млн, в Китае – около 100 млн. По данным ПАО «Московская 
биржа» общее число зарегистрированных инвесторов в России не превышает 1 % от 
численности населения страны. Во многих развивающихся странах этот показатель 
доходит до 20 % , а в США - 60 % [1].  

Динамика интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам за 2012 - 
2018 г., представлена на рисунке 1, и говорит о положительной их тенденции. 

 

 
Рис.1. Количество частных инвесторов в России 

 
На представленной диаграмме видно, что за 2018 г. на фондовом рынке 

зарегистрировано более 700 тыс. новых российских граждан, значительную часть которых 
составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). На 31 января их количество 
составило 636,6 тыс. счетов. 
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На 2018 г., компании лидеры по открытию брокерских счетов в России, стали: 
"Тинькофф Банк" (285,8 тыс.), Сбербанк (284,3 тыс.), БКС (61,4 тыс.), ФК "Открытие" (60 
тыс.) и банк "ВТБ" (46,1 тыс.).  
Частные инвесторы, все с большим интересом пользуются инвестиционным услугами, 

это связано с действующими налоговыми льготами, развитие цифровых технологий, а так 
же сервисы удаленной идентификации, внедренные на финансовом рынке и 
предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома. [3] 
Данная ситуация является следствием различных причин. В первую очередь, влияние 

кризисов 90 - х годов, 2014 года, из - за чего население России до сих пор относится с 
недоверием к ценным бумагам [2]. Также наблюдается недостаток современной 
модернизированной системы центров депозитариев, автономных регистраторов, не 
разработана стратегия развития рынка ценных бумаг, обороты данного рынка мизерны и 
наблюдается низкий уровень ликвидности акций. Кроме этого, имеется влияние внезапных 
изменений на российском рынке.  
Тем не менее, несмотря на то, что рынок ценных бумаг не достаточно развит в РФ, 

данные проблемы не являются безвыходными, их можно решить, прибегнув к следующим 
мерам. 
Во - первых, предоставление необходимой информации в общем доступе. Это нужно для 

того, чтобы участники рынка принимали решения, опираясь на своих оценках реальных 
фактов, не основываясь на догадках и слухах.  
Во - вторых, и самое необходимое, нужно отказаться от конфронтационной агрессивной 

и в большинстве своём необоснованной внешней политики. В современном мире, крайне 
бессмысленно иметь вражеские отношения с соседними странами и с ключевыми 
финансовыми партнерами. Санкции, а такжеугрозы экономических кризисов отталкивают 
крупных инвесторов, не только зарубежных, но и российских, что делает экономику еще 
слабее. 
В - третьих, необходимо усовершенствовать нормативно - правовые акты, и более жестко 

и своевременно, наказывать и пресекать неправомерные действия, более тщательно 
регулировать отношения, связанные с «инсайдерскими сделками» и манипулированием 
ценами на рынке.  
Торговля физических лиц на биржевых рынках за 2018 год представлена на рисунке 2 
 

 
Рис.2. Торговля физических лиц за 2018 г 
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На рисунке 3 показано количество выкупленных облигаций частными инвесторами в 
2018 г. 

 

 
Рис.3. Выкуп облигаций частными инвесторами за 2018г. 
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Снижение ставок по банковским вкладам, рост финансовой грамотности и развитие 

технологий подтолкнули российских инвесторов к рекордным вложениям в акции и 
облигации. 

 На рисунке 4 представлено возрастание объема торгов на фондовом рынке по итогам 
2018 года и объема торгов акциями за 2018 г. [3] 

 

 
Рис.4. Объем торгов на рынке за 2017 - 2018 г. 
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области торгов на бирже растет”, - говорит вице - президент “Тинькофф Банка” - Александр 
Емешев. 

 Среди причин такого объема он назвал снижение ключевой ставки, инфляции и как 
следствие – ставок по депозитам. В 2015 - м году депозит можно было найти под 17 - 20 % 
годовых, то после пролонгации вкладов, ставка становилась значительно меньше, а деньги 
вкладчиков становились более дешевле. Зарабатывать на своих средствах стало сложнее, в 
поиске доходов частные инвесторы обратились к альтернативным решениям. Вкладчики 
стали покупать большее количество ценных бумаг и тем самым изменили тренд на 
финансовом рынке. 
“Второй не менее важный фактор – это развитие digital - каналов обслуживания и 

продаж. С возможностью возникновения открытия брокерских счетов онлайн, покупки 
ценных бумаг или паевых инвестиционных фондов инвестировать становится удобнее и 
проще”, - сообщает администрация ВТБ. 
Мотивом послужило и наличие налоговых предпочтений для долгосрочных инвесторов, 

защита прав розничных инвесторов, безналоговые купоны для новых выпусков ценных 
бумаг и другие предложения, в том числе связанные с ростом инвестиционной грамотности 
населения, добавил представитель ВТБ. [4] 
Таким образом, несмотря на все проблемы, следует подчеркнуть, что это перспективный 

и динамичный рынок, который может и будет развиваться, и в дальнейшем, станет не 
просто сильным и процветающим, но и одним из лидеров на международной арене. 
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Система документации – это обязательная составляющая в бухгалтерском учете в нашей 
стране. Данное требование закреплено в действующем законодательстве, где говорится о 
том, что основанием любой записи в системе бухгалтерских счетов является правильно 
оформленные первичные документы. Они имеют информационное и правовое значение. 
Первичный учетный документ составляется при совершение факта хозяйственной 

жизни, а если это невозможно, по тем или иным причинам, то тогда после его окончания. 
Лицо, которое является ответственным за оформление факта хозяйственной жизни, должно 
следить за своевременной передачей первичных документов для регистрации в регистрах 
бухгалтерского учета данных, которые они содержат, а также отвечать за их достоверность. 
Методика нормативного учета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, а 

также цеховых, общезаводских, транспортно - заготовительных, внепроизводственных и 
прочих расходов ничем не отличается от используемой методики для учета других видов 
затрат. 
Основной целью является учет расходов на обслуживание производства и управление в 

части затрат, а также оперативное выявление возникших отклонений от утвержденных смет 
для того, чтобы предотвратить перерасход. 
Систематический и своевременный контроль за соблюдением цехами и службами 

предприятия смет затрат на обслуживание производства и управление призван обеспечить 
соблюдение следующих норм и лимитов:  

– утвержденных норм расхода и лимитов потребления материалов, топлива, энергии, 
инструмента, предметов и инвентаря, а также лимитов потребления и стоимости 
различного рода работ и услуг; 

– смет и лимитов расходов на содержание аппарата управления в соответствии с 
производственной и организационной структурами управления. 
Большой интерес представляет организация действенного учета расходов на содержание 

и эксплуатацию оборудования, потому что при росте технической оснащенности 
промышленных производств постоянно растет доля данных затрат в себестоимости 
продукции. Проблема состоит в том, что расходы, которые предназначены на содержание и 
эксплуатацию оборудования, включают в себя разнородные по экономическому 
содержанию затраты, сгруппированные в комплексные статьи. 
Учет должен обеспечить определение фактических расходов и оперативное выявление 

отклонений от утвержденных смет для принятия своевременных действенных мер к 
предотвращению перерасходов. Расходы учитывают по каждому цеху отдельно и 
ежемесячно списывают на соответствующие счета производства и виды продукции. 
Учет всех видов расходов на обслуживание производства и управление ведется в разрезе 

планируемых статей затрат по каждому элементу затрат. Наряду с определением 
фактических расходов решается задача определения отклонений от плановых смет затрат 
по каждой статье в разрезе элементов и причин, вызвавших отклонение. 
При ведение учетных документов, на протяжении определенного периода, 

накапливается информация, которую в дальнейшем используют для составления отчетных 
смет затрат на обслуживание производства и управление, подготовки отчетных 
калькуляций на продукцию, бухгалтерского учета, принятия оперативных решений по 
ликвидации (уменьшению) перерасхода, выработки мероприятий по устранению причин 
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перерасходов, отнесения сверхлимитных затрат на виновных и оценки качества работы 
подразделения в условиях рыночных отношений. 
Организацией первичного учета занимаются хозяйственные субъекты. Они могут 

использовать различные формы первичных документов, как унифицируемые, так и 
специализированные. 
Унифицированными документами являются первичные документы, которые 

предназначены для оформления хозяйственных операций в организациях, независимо от 
форм собственности, отрасли народного хозяйства и организационно - правовых форм 
деятельности. Благодаря их применению достигается полное единообразие в оформлении 
однородных операций.  
К числу унифицированных документов относится товарно - транспортная накладная, 

которая предназначена для учета движения товарно - материальных ценностей и расчетов 
за их перевозками автомобильным транспортом. Транспортной накладной подтверждается 
заключение договора перевозки груза, определяются условия перевозки груза, 
фиксируются сведения о стоимости услуг перевозчика и порядке расчета провозной платы. 
При поступление на предприятие товарно - материальных ценностей необходимо 

заполнять приходный ордер. Все информацию в документ вносит материально - 
ответственное лицо, а именно работник склада. Заполненный бланк М - 4 передается в 
конце рабочего дня с подписью ответственного лица в бухгалтерию для выполнения 
необходимых проводок по оприходованию ТМЦ. 
Специализированные формы соответствуют отдельным видам хозяйственной 

деятельности, при этом будут учитываться специфические параметры всех хозяйственных 
операций. 

© Николаева В.В., Крюкова Е.М. , 2019  
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ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Аннотация: Проблема качества коммерческих услуг волнует покупателей и продавцов 
по естественным причинам. Материальное благосостояние среднего класса растет, его 
культурный уровень повышается, появляется слой состоятельных людей, и в этих условиях 
естественно стремление приобрести качественные товары.  
Ключевые слова: торговое обслуживание, оценка качества, покупатели, торговля. 
Торговое обслуживание - с одной стороны, обслуживание клиентов, предоставление 

услуг, непосредственно направленных от человека к человеку, с другой стороны, 
материальная услуга, которая направлена не на человека, а на перемещение товаров и 
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косвенно влияет на население, как потребителей в целом, так и конкретно каждого 
человека. 
В зависимости от места покупки выделяют товары: 
* магазинная форма продажи (через прилавок, салон); 
* Форма внебиржевой продажи (по почте, по каталогам). 
Качество торговых услуг означает создание коммерческим предприятием наиболее 

благоприятных условий для отбора и покупки товаров населением и оказания услуг. 
Качество услуг продаж зависит от уровня культуры торгового персонала, степени 
профессионализма, знания психологии покупателей сотрудниками магазина. 
Чтобы повысить качество торговых услуг, необходимо использовать различные 

качественные услуги. Качество торговых услуг оценивается системой показателей 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Система показателей оценки качества обслуживания. 

Показатель Способ оценки 
Устойчивость и широта 
ассортимента 

Коэффициент стабильности в определенного 
периода времени 

Соблюдение технологии 
обслуживания покупателей 

Соответствие нормам определенного типа 
магазина или корпоративным стандартам 
обслуживания 

Издержки потребления Среднее время, затраченное на клиентов, 
ожидающих обслуживания в час пик 

Активность продажи 
товаров, профессиональное 
мастерство работников 

Профессиональная подготовка сотрудников, 
оцениваемая на основе профессиональной 
подготовки продавцов и аттестационных 
материалов 

Организация торговой 
рекламы и информации 

Качество оформления витрин, ценников, показ 
товара, информации о товаре 

Предоставление 
покупателям услуг 

Количество торговых и иных услуг, 
предоставляемых клиентам и их соответствие 
стандартам  

Завершенность покупки Доля в общем количестве покупателей, 
совершивших покупку, проявивших интерес к 
товару 

Качество обслуживания по 
мнению покупателей 

Оценка качества торгового обслуживания на 
основе опроса покупателей 

 
1. Стабильность и широта ассортимента товаров. Покупатели предпочитают посещать 

магазины, которые предоставляют им самый широкий ассортимент товаров, 
расположенных вдоль путей движения потребителей. Еду обычно покупают по дороге 
домой. Это следует учитывать при определении ассортиментного списка в магазинах 
различной специализации. От стабильности и полноты ассортимента зависит время, 
потраченное покупателем на приобретение необходимого товара. Полнота и стабильность 
ассортимента способствуют популярности магазина, росту продаж, прибыли. 
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2. Технология обслуживания клиентов по типу, стандарту, лицензии и т.д. Основными 
требованиями рациональной технологии предоставления торговых услуг являются: 
своевременная доставка товара, тщательная подготовка к продаже, рациональность 
размещения в соответствии с характеристиками товара, пополнение товарно - 
материальных запасов в соответствии с требованием покупателя, соблюдение условий 
хранения и продажи товаров, организация доставки товаров покупателю. 

3. Стоимость потребления отражает время, потраченное покупателем на покупку товара. 
Их можно классифицировать следующим образом: время, проведенное по дороге в магазин 
и обратно, время, потраченное на посещение других магазинов при отсутствии 
необходимого товара, время, затраченное на ожидание, ознакомление с продуктом и его 
подбор, оплата покупки и получение выбранного товара. 
Чем шире ассортимент, тем больше времени уходит на знакомство и выбор продукта. 

Однако с изучением технических средств рекламы и организационных форм показа товара, 
а также повышением качества консультаций время, затрачиваемое на выбор товара, 
уменьшается. Многие конфликты возникают из - за длинных очередей клиентов. 
Исследования показывают, что люди, которые стоят в очереди более 5 минут, становятся 
раздражительными. В результате покупатель теряет время и доход магазина, что снижает 
прибыльность. 

4. Активные продажи товаров, профессиональные навыки сотрудников. Необходимо 
оценить знания продавца, его полезность, знание правил эксплуатации продукта и его 
потребления, тонкое понимание психологии покупателей, искусство демонстрации 
товаров, способность рекламировать продукт и предлагать взаимозаменяемые продукты, 
скорость обслуживания, вежливость и уважение к покупателю. 

5. Организация коммерческой рекламы и информации, которая помогает покупателю 
выбрать товар или услугу, ориентироваться в торговой площадке. Информация о правилах 
продажи товаров, их размещении, ценах, получении необходимых советов поможет 
покупателю не только в выборе товара, но и снизить расходы. 

6. Предоставление клиентам дополнительных услуг. 
7. Полнота покупки, напрямую связана с уровнем обслуживания. 
8. Мнение клиентов об уровне обслуживания. Оценка проводится путем опроса 

покупателей, частота которого определяется типом магазина и целью опроса. 
В последние годы наблюдается сильный рост розничных сетей. В тех случаях, когда сеть 

насчитывает несколько десятков или даже сотен торговых точек, руководству очень 
сложно контролировать уровень и качество торговых услуг. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
В последнее десятилетие в научном обороте получило распространение понятие 

«цифровая экономика». В настоящее время продолжаются дискуссии о перспективах 
цифровизации и возможных рисках, связанных с переходом к цифровым технологиям в 
стратегически значимых сферах экономики, в частности, в финансовой и банковской 
деятельности, где находит применение технология блокчейн. Данные и другие факторы 
отражают актуальность темы исследования. Показано, что в условиях реализации в России 
цифровой экономики блокчейн как специальная технология открывает новые возможности 
для различных экономических субъектов. 
Ключевые слова 
Цифоровые технологии, технология блокчейн, децентрализация. 
Современные предприятия, объединения предприятий и организаций в любой форме, 

отрасли и любом государстве, по сути, являются взаимодействующими агентами, 
формирующими сети разного уровня и масштаба для обмена теми или иными). Они 
документируют это взаимодействие и его результаты с помощью различных документов, 
хранящихся у сторон такого взаимодействия и у посредников. Уязвимость такой системы 
регистрации взаимодействия указанных агентов очевидна: возможность мошенничества, 
коррупционность, непрозрачность, затратность, рискованность, излишняя централизация, 
ошибки, и т. п. Поэтому постоянно предпринимаются попытки создать механизм, 
позволяющий решить проблемы регистрации взаимодействия агентов путем создания 
реестров зарегистрированных транзакций (описание передачи активов между агентами), 
которому будут доверять агенты. Для решения проблем в 2009 г. создана еще одна 
технология - блокчейн. Ее можно отнести к классу «подрывных» технологий, поскольку ее 
использование и развитие способно полностью изменить представления бизнеса и клиентов 
о бизнес - моделях, потоках денег, ценностях, и т. п. 
Блокчейн - это защищенная от несанкционированного доступа распределенная база 

данных экономических транзакций, которая хранит историю операций с активами агентов. 
Рассмотрим сферы применения блокчейна. 
1. Государство. Технология блокчейна может найти применение во всех сферах 

деятельности государства, где требуется  
• снижение значимости бумажных документов, подтверждающих факты совершения 

каких - либо действий 
• повышение прозрачности таких действий и уменьшение возможности мошенничества 



73

• снижение необходимости в контролирующих органах, аудиторах, и т. п.: реестры и 
услуги., идентификация, защита информации, регистрация актов и прав, отслеживание 
выплат пособий и сбора налогов и штрафов, голосование, земельные кадастры, и т. п. 

2. Бизнес. Блокчейн в бизнесе является платформой для эффективных моделей 
организационных преобразований. Примеры применения: 

 - подтверждение подлинности личности (цифровая идентичность, аутентификация 
пользователя); 

 - купля - продажа. Поставки. Безопасные двусторонние сделки без привлечения 
гарантирующей третьей стороны; 

 - владение предметами искусства. Технология блокчейн для фиксирования прав при 
покупке произведений искусства; 

 - разработка блокчейн ECM - систем. Хранение документации (регламенты проведения 
работ, договоров, соглашений и приказов). Блок согласования документов. Организация 
хранения данных различного рода голосований. Сокращение цикла документооборота в 
компании за счет отсутствия необходимости проверки всех соответствий. 

3. Умные контракты. Умный контракт - это электронный алгоритм, реализующий 
идеологию блокчейн, описывающий набор условий, выполнение которых влечет за 
собой некоторые события в реальном мире или цифровых системах. Его задача - 
автоматизация отслеживания выполнения условий договора. Впервые технология 
умных контрактов была разработана в проекте Etherium. 
Применение технологии умных контрактов: межбанковские платежи; 

страхование; кредитование; налогообложение; подписываемые переводы; 
автоматизация штрафных санкций; нотариальные услуги. 
Основная проблема технологии умных контрактов в доверии внешним данным и 

правилам: кто эти данные и правила задает? Поскольку ввод этой информации и 
запускает исполнение умного контракта. Вторая проблема - масштабируемость 
(скорость и размер данных для реальных проектов). 
Таким образом, блокчейн как и любая другая технология имеет свои проблемы и 

преимущества. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эта технология 
просто так не скроется за горизонт, а будет продолжать пробиваться в нашу 
повседневность и совсем скоро станет такой же привычной для всех нас как сотовая 
связь и интернет. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ,  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В статье исследуются тенденции развития современных цифровых технологий, которые 

используются как фактор повышения эффективности и конкурентоспособности в 
банковском секторе в целях улучшения качества обслуживания клиентов коммерческими 
банками. Рассмотрены особенности и перспективы применения отдельных диджитал - 
технологий в банковском обслуживании клиентов.  
Ключевые слова 
Цифровая экономика, инновационные технологии, банковское обслуживание, цифровые 

сервисы, диджитал - стратегии, открытый банкинг (Open API), системы больших данных, 
блокчейн, искусственный интеллект, мобильный банкинг, система быстрых платежей. 

 
Трансформации, происходящие в банковском секторе, связанные с переходом 

кредитных организаций на цифровые технологии, играют важную роль как для клиентов, 
банков, так и для развития всей экономики в целом. 
Цифровая экономика нацелена на масштабное применение новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. Банковская сфера, учитывая тренд развития 
цифровых технологий, стремится трансформироваться с учетом новых реалий и 
требований процесса цифровизации в предоставлении банковских продуктов и услуг. 
В числе актуальных и перспективных в применении коммерческими банками цифровых 

технологий можно назвать применение систем распределенного реестра, открытых 
интерфейсов (Open API) на финансовом рынке, искусственного интеллекта, чат - ботов, 
роботизации, биометрических технологий и т.д. Тенденции роста применения цифровых 
технологий в мире свидетельствуют о большом потенциале данного сегмента. Это в свою 
очередь требует оперативной оценки регуляторами быстроты технологических изменений, 
своевременного принятия решений и большей гибкости. Основным фактором развития 
цифровой экономики является активное участие и поддержка государства в продвижении 
цифровых технологий на финансовом рынке. 
Центральный Банк РФ активно проводит исследования новых технологий в тестовом 

режиме, реализует пилотные проекты, создает регуляторные песочницы. Проводится 
анализ и систематизация международного опыта регулятивных площадок. Деятельность 
Банка России по созданию регулятивных площадок представляет собой механизм для 
исследования и апробирования новых финансовых сервисов и технологий, которые 
требуют изменения правового регулирования 
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Исследование и развитие инновационных технологий в банковской системе 
осуществляется Банком России в соответствии с «Основными направлениями развития 
финансовых технологий на период до 2018 - 2020 годов».  
Приоритетными целями Банка России при исследовании и внедрении новых 

технологических возможностей по совершенствованию банковских продуктов и услуг 
является развитие конкуренции на финансовом рынке, расширение ассортимента 
финансовых услуг, повышение их качества и доступности. Приоритетным условием при 
продвижении новых технологий в банковской сфере является минимизация возможных 
рисков и сокращение издержек, повышение конкурентоспособности и значимости 
российских финансовых услуг. 
Одним из инновационных направлений является развитие открытого банкинга (Open 

API) на финансовом рынке и предоставление интерфейсов прикладного программирования 
внешним организациям финансового рынка. 
Банки, реализующие стратегию открытого банкинга, разрабатывают цель, задачи и 

выбирают для себя модель дальнейших шагов в реализации. 
Развитие в России открытых API представляет собой ключевой элемент, который 

необходим для эффективной интеграции участников финансового рынка. Некоторые банки 
уже заявили о предоставлении доступа к своим сервисам и системам через открытые API и 
запустили соответствующие проекты. Совершенно очевидно, что те участники банковского 
рынка, которым удастся «открыться» раньше других, одними из первых смогут реализовать 
преимущества этой перспективной концепции. 
Важными условиями при оказании банковских услуг клиентам является персональный 

подход, инновационный характер и клиентоориентированность. 
Сегодня банки ежедневно обрабатывают значительный объем информации при оказании 

банковских продуктов и услуг клиентам. При этом, такие данные не всегда 
структурированы, и их грамотная обработка и анализ необходимы для дальнейшего 
развития и завоевания конкурентных позиций путем повышения лояльности клиентов. 
По мнению экспертов технологии Big Data представляют интерес и возможность для 

современных банков оценивать возможные риски, управлять активами, сохранять и 
увеличивать клиентскую базу. Большие данные могут быть использованы при оценке 
платежеспособности потенциальных заемщиков. В качестве источников информации при 
проведении анализа платежеспособности определенных групп населения могут быть 
использованы наряду с данными самого банка, информационные ресурсы платежных 
систем. 
При анализе кредитоспособности юридических лиц метод больших данных также может 

быть применен и дает возможность оценивать кредитоспособность заемщика, 
осуществлять андеррайтинг и кредитный скоринг. Внедрение технологий больших данных 
позволит существенно оптимизировать сроки рассмотрения кредитных заявок в банках. 

 Платежные системы также проявляют большой интерес к анализу и использованию 
систем больших данных. Так международная платежная система «MasterСard» проводит 
анализ операций, совершаемых 1,5 миллиардами держателей банковских карт в более, чем 
210 странах мира с целью бизнес - прогнозирования и стратегического планирования.  
Статистические как заказ данные или позволяют анализировать развитие цифровых 

технологий в деятельности коммерческих банков и отслеживать тенденции рыночного 
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спроса, что рассматривается как важный источник информации для многих субъектов - 
участников платежной системы. 
Также следует отметить, что для увеличения клиентской базы, улучшения сервисов 

качества обслуживания и повышения лояльности 76 % крупнейших банков используют 
BiG Data. По данным компании Gartner 34 % банков в мире уже инвестировали в развитие 
этих технологий.  
Перспективной технологией в банковской сфере является искусственный интеллект 

(ИИ). Сам искусственный интеллект находится в стадии создания и разработки, но его 
прототипы в виде экспертных систем начинают активно использоваться. 
В основе искусственного интеллекта – экспертные системы на базе компьютерных 

программ, использующих формальную логику для доступа к большим данным 
специализированной информации. Поиск ответов по специализированным темам лежит в 
основе функционирования экспертных систем. Точность результатов во многом зависит от 
правильности ввода первоначального задания 3, с. 373.  
Искусственный интеллект в перспективе будут использовать крупнейшие банки мира 

для борьбы с финансовыми преступлениями, для предотвращения мошенничества с 
банковскими картами (фродов), краж личных данных и отмывания денег, 
несанкционированного доступа к денежным средствам, хранящимся на счетах клиентов 
Доказана эффективность борьбы с киберпреступниками их же оружием (злоумышленники 
широко используют ИИ против финансовых институтов).Ряд необанков уже реализовали 
подобные проекты и активно распространяют свой опыт, делясь им с другими участниками 
финансового рынка. 
Экспертные системы необходимо развивать и расширять их масштабы. По данным 

многих аналитиков, экспертные системы на основе искусственного интеллекта, станут 
незаменимыми для общества, а также заметно упростят взаимодействие банков и их 
клиентов. По прогнозам экспертов многие функции сотрудников коммерческих банков 
будут выполнять экспертные системы. 
Сегодня в сфере финансовых технологий получают широкое распространение 

технологии распределенного реестра - «блокчейн», которые представляют собой 
выстроенную по определенным правилам непрерывную последовательную цепочку 
блоков, содержащих информацию. К основным достоинствам данной технологии следует 
отнести безопасность, децентрализацию и прозрачность операций. 
На базе данной технологии могут быть построены различные типы сервисов и 

приложений. Область применения технологии распределенных реестров весьма обширна. 
Ее можно применять в области финансовых операций, логистики, сделок с 
недвижимостью, страховании и т.д.4, с. 240 
Анализируя тренды развития цифровых банковских технологий, нельзя не отметить, что 

в последние годы наблюдается активное развитие использования мобильного банкинга. Это 
динамично развивающийся сервис в предоставлении дистанционных банковских услуг 
клиентам, который активно поддерживают компании Apple, Samsung, предоставляя услуги 
в сфере мобильных платежей. Эксперты считают, что скорость развития мобильного 
банкинга превосходит темпы роста рынка банковских карт, это самый динамичный сегмент 
банковских продуктов 6. 
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Сегодня по данным рейтинга Internet Banking Rank 2019, проводимым каждый год 
аналитической компанией Markswebb Rank & Report, лидирующее место среди интернет - 
банков занимает Тинькофф Банк набрав 78,8 баллов из 100. Второе место Банк 
Левобережный - 68, третье и четвертое АК Барс Банк и Банк Уралсиб - 64 и 61,7, пятое и 
шестое место разделили Почта Банк и Райффайзенбанк по 60,5. 
Аналитики Markswebb уточняют, что все банки оценивались по функциональности и 

удобству пользования каждый день, и представили 6 лучших, по их мнению, интернет - 
банков.  
Рейтинг самых эффективных интерент - банков для частных лиц представлен в 

таблице.[7] 
 

Тинькофф Банк 78,7 
Банк Левобережный 68 

АК Барс Банк 64 
Банк Уралсиб 61,7 

Райффайзенбанк 60,5 
Почта Банк 60,5 

Таблица – Рейтинг самых эффективных интерент – банков 
 для частных лиц или доход  

 
Банком России 28 января 2019 года введена в действие Система быстрых платежей 

(СБП), которая позволит физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в 
круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких 
банках открыты счета отправителя и получателя средств. 
Система быстрых платежей (СБП) является важнейшим инфраструктурным проектом 

национального значения, направленным на содействие конкуренции, повышение качества 
платежных услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для 
населения. 
Ключевое отличие СБП от действующих внутрибанковских систем в том, что здесь 

переводы выполняются со счета клиента, и неважно, привязана к нему карта или нет. Кроме 
того, Система позволяет отправлять переводы независимо от того, в каком банке открыт 
счет клиента, по простому идентификатору — номеру мобильного телефона. 
На данном этапе в Системе обеспечена возможность делать переводы между 

физическими лицами (c2c - переводы) и между своими счетами (m2m - переводы). 
Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов 

делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с 
универсальной лицензией – с 1 октября 2020 года. Документ также определяет порядок 
переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В - переводов). Напомним, что уже 
осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том 
числе с помощью QR - кода. 
Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам 

возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в 
выходные и праздничные дни. 
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Итак, можно отметить, что цифровизация банковского обслуживания активным образом 
влияет на развитие и эволюцию каналов предоставления банковских продуктов и услуг. 
Диджитализация позволяет повысить эффективность взаимодействия большого круга 
участников рынка банковских услуг. 
Использование цифровых инструментов не только улучшает и повышает качество 

обслуживания клиентов, но и дает возможность сотрудникам банка определить, какие 
услуги банка наиболее востребованы клиентом и какие могут заинтересовать его в 
будущем. Новые банковские технологии предоставляют огромные возможности для 
значительного повышения эффективности функционирования банков и завоевания 
конкурентных позиций. 8 
Как в мире в целом, так и в России все большое количество граждан начинают активно 

использовать цифровые сервисы. Финансовые структуры, понимая значимость и 
актуальность внедрения диджитал - стратегий, заинтересованы в дальнейшем их 
совершенствовании и развитии. 
С целью дальнейшего активного внедрения цифровых технологий, на наш взгляд, 

необходимо повысить цифровую грамотность населения, а также обновлять или доход 
программные продукты и обеспечивать их доступность для массового применения в сфере 
финансовых услуг. Необходимо разрабатывать и вводить новые программные средства для 
обучения в школах, средних и высших учебных заведениях, развивать цифровую культуру 
в регионах России.  
Необходимым условием эффективного внедрения и активного использования цифровых 

технологий в финансовой сфере должна стать поддержка на государственном уровне, так 
как из - за разногласий и несогласованности действий различных правительственных 
ведомств, правовой статус данных технологий остается неурегулированным и требует 
дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация 
В России увеличивается аварийный жилищный фонд. Проблема проживания в зданиях 

изношенного жилищного фонда, в определенной степени, решается путем его 
капитального ремонта. Правильно организованный капитальный ремонт повышает 
эффективность энергосбережения в жилых домах, тем самым, уменьшает плату за услуги 
ЖКХ собственников жилья. В статье определен эффект (экономия) применения 
автоматизированного жилого пункта в жилом доме при проведении капитального ремонта. 
Ключевые слова 
Эффективность, энергосбережение, эффект (экономия), капитальный ремонт 

многоквартирных домов. 
 
Правильно организованный капитальный ремонт повышает эффективность 

энергосбережения в жилых домах и, тем самым, уменьшает плату за коммунальные услуги 
собственников жилья. Для этого необходимо использовать только современные материалы 
и энергосберегающие технологии. 
Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов включает: 
 утепление наружных ограждающих конструкций зданий; 
 утепление совмещенных кровель или чердачных перекрытий; 
 замену оконных и балконных блоков на энергоэффективные (более герметичные) 
 остекление лоджий и балконов; 
 установка автоматизированных тепловых пунктов для управления 

теплопотреблением жилых помещений; 
 индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного прибора. 

 
Таблица 21 

Современные технологии снижения платы  
за ЖКХ энергоэффективного капитального ремонта 

№ п 
/ п 

Технологии Эффект 

1 Теплоизоляция фасада до 30 % тепла 
2 Утепление крыши новыми материалами до 25 % тепла 
3 Современные счетчики и лампочки (в подъезде, 

оснащенные датчиками движения) 
до 35 % экономии 
электричества 
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4 Облегченные лифты со светодиодными 
лампочками 

до 30 % экономия 
электричества 

5 Закрытая система горячего водоснабжения до 25 % экономии воды 
6 Индивидуальный теневой пункт с регулировкой 

температуры в каждой квартире 
до 35 % экономии тепла 

[Источник: составлено автором по данным Минстроя России] 
 
Энергосбережение это реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экологических мер, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов. 
Мероприятия по эффективности энергосбережения реализуются с целью уменьшения 

объемов потребления топливно - энергетических ресурсов и рационального их 
использования в жилых домах.  
Достигнутый эффект от реализации мероприятий (экономия) может быть оценен как в 

натуральном, так и в денежном выражении. Определение достигнутой экономии 
необходимо для расчета срока окупаемости мероприятий по энергосбережению, для 
сравнения плановых показателей энергосбережения с фактическими и в дальнейшем 
снижение платы собственников жилья за услуги ЖКХ.  
Системы теплоснабжения многоквартирных работ являются крупнейшим потребителем 

топливно - энергетических ресурсов в стране. От нормального функционирования этих 
систем зависят условия теплового комфорта в отапливаемых жилых домах, самочувствие 
людей, проживающих в них, и при этом, экономия расходов на коммунальные услуги.  
Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами в 

практику централизованного теплоснабжения позволит резко повысить технический 
уровень эксплуатации этих систем и обеспечит значительную экономию топлива и 
денежных средств собственников, что улучшит качество отопления зданий и повысит 
уровень теплового комфорта. 
Одним из способов обеспечения более экономичного и эффективного использования 

энергетических ресурсов в жилищно - коммунальном хозяйстве (ЖКХ) является 
автоматизация инженерных систем жилых зданий. Новый подход к организации системы 
жизнеобеспечения собственников жилья, за счет которого значительно возрастает 
эффективность функционирования и надежность управления всеми инженерными 
системами после капитального ремонта многоквартирных домов. 
С целью экономии топливно - энергетических ресурсов рекомендуем: 
 - замену окон на энергосберегающий пластик; 
 - установку индивидуально теплового пункта и узла автоматики погодного 

регулирования (уменьшение потребления тепловой энергии при повышении температуры 
наружного воздуха). 
Для поддержания требуемого температурного режима в системе отопления необходимо 

установить регуляторы на отопление с датчиками наружного и внутреннего воздуха, 
которые могут осуществлять понижение или повышение температуры воздуха в жилых 
помещениях. Автоматизированное управление отопительной нагрузкой позволяет 
получить экономию в осенне - весенний период в жилых помещениях. 
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Для определения эффекта (экономии) используем методику расчета эффективности 
применения автоматизированного теплового пункта в жилом доме при проведении 
капитального ремонта.  
Расчет эффекта (экономии) от установки автоматизированного теплового пункта при 

проведении капитального ремонта составлен на примере пятиэтажного жилого дома. Для 
этого использованы следующие исходные данные:  
Отопительный сезон в среднем с 01.10 по 01.05 2018г. (7 месяцев – 210 дней) 
Температура воздуха в помещении . – 21 градус 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет – минус 12 

градусов 
Площадь жилого здания – 2500 кв.м. 
Норматив отопления на кв.м. – 0,025 Гкал 
Годовое суммарное потребление – 437,5 Гкал 
Тариф на тепловую энергию - 2100 руб. за 1 Гкал.  
Проведем расчеты для определения эффекта (экономии) от предложенных 

мероприятий.  
1. Фактическая часовая тепловая нагрузка 0,086 Гкал (снижение применяется 

после 22 до 6 часов, т.к. дом жилой и расход тепла снижается) до 19 градусов в 
ночное время. 

2. При организации снижения тепловая нагрузка 0,066 Гкал 
3. Отопительный период 210 дней. 0,086*210*16+0,066*210*8 = 288+110=398 

Гкал 
4. Экономия тепловой энергии 437 - 398 = 39 Гкал 
5. Дополнительная экономия за счет снижения перетопов (экономия *1,7) 64 

Гкал 
6. Годовая экономия 64*2100*0,001= 135 тыс.руб. 
7. Стоимость автоматизированного теплового пункта и его монтажа - 450 

тыс.руб. 
8. Период окупаемости  
450 тыс.руб. / 135тыс.руб.= 3,3  
Срок окупаемости рекомендуется округлять до целых чисел, т.е. в нашем случае, 

срок окупаемости – 3 года.  
Учитывая срок капитального ремонта – не менее 25 лет, при использовании 

автоматизированного теплового пункта снижается нагрузка на радиаторы и 
устраняется перетоп и экономия от проведенных мероприятий будет ежегодно в 
течение последующих 20 лет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ПЕРМЬ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается один из подходов оценки недвижимости города Пермь 

с применением искусственных нейронных сетей на базе аналитического пакета Deductor 
Academic 5.2. По итогам исследования был смоделирован многослойный персептрон. 
Ключевые слова 
Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, оценка стоимости недвижимости, 

сбор данных, скрытые слои. 
Актуальность настоящей работы заключается в том, что рынок недвижимости является 

существенной составляющей в любой национальной экономике, ибо недвижимость - 
важнейшая составная часть национального богатства, на долю которой приходится более 
50 % мирового богатства. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, т.к. 
рынок труда, рынок капитала, рынок товаров и услуг и т.д. для своего существования 
должны иметь или арендовать для своей деятельности необходимые им помещения. Вместе 
с тем этот рынок представляет собой перспективную сферу вложения капитала. Но перед 
вливанием денежных средств, необходимо правильно оценить объекты недвижимости. 
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Механизм определения стоимости объекта, является очень трудоемким. Но при помощи 
нейронных сетей, данный процесс можно автоматизировать. Одним из ключевых 
достоинств нейронных сетей является то, что они могут учитывать неявные факторы 
формирования стоимости объекта недвижимости, а также могут адаптироваться к 
специфике территориальных рынков. 
Основным источником информации для сбора обучающей, тестовой и контрольной 

выборки выступила база данных о недвижимости - https: // www.cian.ru / . Факторы, 
влияющие на ценообразование объектов недвижимости: 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на ценообразование объектов недвижимости  

 

Выборка для нейронной сети формировалась для каждого из 8 районов города отдельно 
для облегчения последующей обработки. В процессе работы была произведена обработка 
выборок от аномальных данных [1]. Данная процедура позволила убрать из выборки 15 % 
аномальных значений от общего количества наблюдений (600). 
На рис. 2 представлена структура наиболее хорошо обученной искусственной нейронной 

сети, обученная методом обратного распределения ошибки [2]. Она включает в себя 
входной слой, состоящий из 16 нейронов, один скрытый слой, состоящий из 4 нейронов и 
выходной слой, состоящий из 1 нейрона. 

 

 
Рисунок 2. Структура персептрона 

 

Процесс оценки объектов недвижимости значительно ускоряется и упрощается с 
применением данной нейронной сети. Так как, в результате исследования ошибка оказалась 
низкой, то полученная нейронная сеть может использоваться как в специализированных 
оценочных организациях, так и обычными пользователями, для анализа интересующего 
объекта недвижимости в г. Пермь.  
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования доходной и расходной части сметы 

ТСЖ, приведен практический пример. Обоснована необходимость увеличения доходов 
ТСЖ за счет благоустройства придомовой территории 
Ключевые слова 
Товарищество собственников жилья, многоквартирный дом, смета доходов и расходов, 

благоустройство 
 
Жилищным кодексом РФ предусмотрено три варианта управления многоквартирными 

домами (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Способы управления многоквартирными домами* 
* Составлен автором с использованием источника [1] 

 
Наиболее динамично развивающимся способом, доказавшим свою эффективность в 

регионах, является ТСЖ. Так, например, в Ростовской области функционирует 473 ТСЖ, 
под управлением которых находится более 13212 домов общей площадью 32937184,37 м2. 

ТСЖ действует на основании устава, который принимается общим собранием его 
учредителей. В качестве примера можно привести ТСЖ «Стачки - 228», которое является 
некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на общем земельном участке, для совместного 
управления недвижимым имуществом в многоквартирном доме, обеспечения 
эксплуатации, владения, пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

Способы управления многоквартирными домами 
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Каждое ТСЖ должно ежегодно составлять свой основной финансовый документ – смету 
доходов и расходов, которая отражает движение поступлений и расходований целевых 
средств. Смета необходима для расчета платежей членов ТСЖ и обоснования 
правомерности расходования финансовых ресурсов. 
Средства ТСЖ формируются из следующих источников: 
 - обязательных платежей, вступительных взносов членов ТСЖ;  
 - доходов от хозяйственной деятельности, направленных на осуществление целей, задач 

и выполнение обязанностей ТСЖ;  
 - субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов 
коммунальных услуг и иных субсидий. 
Для достижения целей, предусмотренных уставом, ТСЖ вправе заниматься 

хозяйственной деятельностью по направлениям: 
 - обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном 

доме;  
 - строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в 

многоквартирном доме;  
 - сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме;  
 - осуществление иной хозяйственной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству.  
Доход от хозяйственной деятельности ТСЖ используется для оплаты общих расходов 

или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, для достижения которых 
оно создано. 
Структура расходной части ТСЖ «Стачки - 228» представлена на рисунке 2. 
 

 
2017 год 2018 год 

Водоснабжение и водоотведение
Центральное отопление и горячее водоснабжение
Дезинсекция и дератизация жилых помещений
Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение в ДГО
Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов
Дежурное освещение многоквартирных домов
Сбор, начисления, обработка платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
Содержание придомовой территории
Подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период  

Рисунок 2 – Структура выручки от оказания жилищно - коммунальных услуг 
по ТСЖ «Стачки - 228» за 2017 - 2018 годы* 

* Составлен автором 
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Для увеличения доходной части сметы ТСЖ необходимо расширять спектр 
оказываемых услуг с целью повышения уровня комфортности проживания жильцов. Это 
может быть благоустройство придомовой территории многоквартирных домов. 
Придомовая территория – это участок земли, закрепленный за конкретным 

многоквартирным домом, включающий в себя тротуары, дворовые и внутриквартальные 
переходы, зеленые насаждения, хозяйственные, детские, спортивные площадки, а также 
специализированные площадки для сбора мусора. 
Придомовая территория относится к общему имуществу собственников 

многоквартирного дома. Общее имущество – это общая долевая собственность, то есть 
каждый собственник имеет право на определенную долю в нем. Доля в праве общей 
собственности пропорциональна общей площади помещения, принадлежащего 
собственнику.  
Благоустройство придомовой территории – это комплекс базовых работ и услуг по 

поддержанию в исправленном состоянии площадок, оград, мест отдыха, зеленых 
насаждений и других элементов благоустройства. 
В настоящее время ТСЖ «Стачки - 228» осуществляет на придомовой территории, 

закрепленных за ним домов, только самые необходимые работы, такие как чистка снега, 
вывоз мусора, уборка тротуаров. Вместе с тем, жильцы многоквартирных домов желают 
видеть вокруг своего дома уютные скверы, ухоженные газоны, детские площадки. 
В этой связи целесообразно организовать с целью благоустройства придомовой 

территории многоквартирных домов два новых вида услуг: озеленение придомовой 
территории и обустройство детских площадок. 
Озеленение придомовой территории, может включать в себя: разбивку газонов, 

цветников, клумб. 
Поскольку озеленение территорий является сложным делом, требующим специальных 

знаний, то для его проведения необходимо подготовить специалиста по ландшафтному 
дизайну и ввести его в штаты ТСЖ «Стачки - 228». 
Программа обучения курсов ландшафтного дизайна включает в себя: проектирование 

ландшафта, организацию пространства под открытым небом, приемы использования 
природных материалов: земли, воды, растительности. Основное внимание курсов 
ландшафтного дизайна направлено на рассмотрение общих вопросов декоративного 
садоводства, ознакомление с наиболее часто используемыми растениями открытого грунта, 
изучение основных законов и приемов ландшафтной архитектуры, приемов и методов 
создания ландшафтных композиций и их элементов, обобщается методика современного 
ландшафтного проектирования малого сада. Программа курсов ландшафтного дизайна 
включает в себя также проектирование садовых сооружений, искусственных покрытий и 
малых архитектурных форм. 
В процессе обучения на курсах ландшафтного дизайна слушателям дается возможность 

выявить и обобщить методику современного ландшафтного проектирования, ознакомиться 
со способами оформления и визуализации проектов, выполнения рабочих чертежей. 
Слушатели курса обучения ландшафтному дизайну получают навыки работы с 

растительным материалом, знакомятся с современными строительными материалами, 
используемыми в садовом дизайне, инженерно - техническими решениями оформления 
участков. 
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Расчеты показывают, что годовой экономический эффект от организации новых видов 
услуг может составить более 200 тыс.р. для одного многоквартирного дома, что может 
увеличить доходную часть сметы ТСЖ и повысить его финансовую устойчивость. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ В ВЕРХНЕ - ОБСКОМ 
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ANALYSIS OF WATER USE MANAGEMENT IN THE UPPER OB BASIN WATER 

MANAGEMENT AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE WATER USE 
MANAGEMENT BASED ON THE BASIN PRINCIPLE 

 
В настоящее время в России проходит процесс усовершенствования государственной 

системы управления водными ресурсами. Одним из результатов проведения реформ 
является большая часть переданных полномочий в сфере водных отношений на 
территориальный уровень – уровень субъектов РФ. Применяемый в России бассейновый 
принцип также преимущественно используется для управления водными ресурсами 
крупнейших речных систем. В структуре Министерства природных ресурсов РФ созданы 
Бассейновые водные управления, координирующие использование и охрану водных 
ресурсов в бассейнах рр. Волги, Оби, Лены, Енисея и других крупных речных систем 
России. В соответствии со ст. 29 Водного кодекса РФ были созданы бассейновые советы 
практически для всех крупнейших водных объектов страны.  
Ключевые слова: водные ресурсы, бассейновое управление, водообеспечение, реки. 
Currently, Russia is in the process of improving the state system of water resources 

management. One of the results of the reforms is a large part of the transferred powers in the field 
of water relations to the territorial level - the level of the subjects of the Russian Federation. The 
basin principle applied in Russia is also mainly used for water resources management of the largest 
river systems. In the structure of the Ministry of natural resources of the Russian Federation created 
Basin water management, coordinating the use and protection of water resources in the basins of 
the Republic. Volga, Ob, Lena, Yenisei and other major river systems of Russia. In accordance 
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with article 29 of the Water code of the Russian Federation, basin councils were established for 
almost all major water bodies of the country. 

Key words: water resources, basin management, water supply, rivers. 
 
Алтайский край достаточно обеспечен водными ресурсами, однако, неравномерность их 

распределения по территории (недостаток в степных районах и избыток в предгорья) и 
загрязненность важнейших водных объектов создают проблемы водообеспечения 
населения и хозяйства и нередко являются причинами возникновения конфликтных 
ситуаций. 
Трансграничными речными бассейнами являются водосборы рр. Ануй, Бия, Иня, 

Песчаная, Чарыш, Чумыш. Водосборные бассейны рек Бия, Ануй, Чарыш и Песчаная 
находятся на территории Алтайского края и Республики Алтай (рис. 1). Наибольшие 
площади в пределах края имеют р. Чарыш – 19108,69 км2 (86,06 % ) и р. Ануй – 6036,954 
км2 (84,63 % ), наименьшую – бассейн р. Бия – 5573,983 км2 (15,0 % ). В границах 
Алтайского края водосборные бассейны этих рек являются межрайонными, при этом на 
водосборе р. Чарыша расположены 12 административных районов, р. Ануй – 8, р. Бия – 5, 
р. Песчаная – 4 района. Бассейн р. Иня лежит в пределах Алтайского края и Новосибирской 
области, при этом в границах края находится его нижняя часть площадью 654,479 км2 (47,9 
% ), включая земли 2 районов (Тальменского и Павловского). Водосборный бассейн р. 
Чумыш находится в пределах трех субъектов РФ – Алтайского края (80,79 % ), 
Кемеровской области (12,58 % ) и Новосибирской области (6,63 % ); В границах 
Алтайского края находится нижняя части бассейна, включающая земли 11 
административных районов. 

 

 
Рисунок 1 – Бассейново - административная структура Алтайского края 

 
В результате анализа бассейново - административной структуры Алтайского края 

выделены трансграничный водосборный бассейн различной размерности, отличающиеся 
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по уровню хозяйственного освоения, степени антропогенной измененности и остроте водно 
- ресурсных, водохозяйственных и водно - экологических проблем. Среди них критериям 
оптимальной размерности водосбора для целей бассейнового управления соответствую 
следующих речные системы: Катунь, Бия, Чарыш, Чумыш, Ануй, Песчаная, Обь. 
Таким образом, в результате анализа бассейново - административной структуры 

Алтайского края определено, что целесообразным является введение интегрированного 
управления водопользованием в бассейнах наиболее крупных трансграничных водных 
объектов р. Обь, р. Бия р. Катуни, р. Бии, р. Чарыш, р.Чумыша. Следует отметить, что 
суммарная площадь водосборных бассейнов этих речных систем занимает около 60 % 
территории Алтайского края, включая практически все водные объекты, использование 
ресурсов которых вызывает острые конфликтные ситуации. 
Проблемы, существующие на трансграничных водных объектах на территории 

Алтайского края 
На территории края расположено много рек, имеющие статус, как трансграничные 

водные объекты, в связи, с чем и существуют проблемы разного характера.  
Все загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты или продуцируемые ими, 

являются, в конечном итоге, следствием хозяйственной деятельности и продуктом действия 
вполне определенного источника загрязнения. 
К источникам антропогенного загрязнения относятся: сосредоточенные, рассеивающие 

выпуски сточных вод и неорганизованный вынос загрязняющих веществ талыми и 
дождевыми водами с территорий населенных пунктов, агро - и промпредприятий. 
Рассмотрим наиболее крупный трансграничный водный объект, на которых существует 

ряд проблем: р. Обь 
Река Обь, основные проблемы: 
1. Загрязнение водоохранных зон и прибрежных защитных полос неорганизованными 

свалками и другими источниками загрязнения на всем протяжении участка от пер. 
Пожарный до пер. Кареева, центрального района г. Барнаула (нагорная часть Барнаула) 

2. Устаревшие сооружения по очистке сточных вод коммунального хозяйства, 
промышленных предприятий и ливневой канализации на предприятиях г. Барнаула: ОАО 
«Барнаульская генерация ТЭЦ - 2», ОАО «Кузбассэнерго ТЭЦ - 3», ОАО «Ротор» и ряд 
других крупных предприятий, а также ливневые канализации во всех районах г. Барнаула. 

3. Периодически происходит заиление русла реки (фарватера) в районе нового моста 
через р. Обь в г. Барнаул. 

4. Мойка автомобилей в водоохраной зоне и прибрежной полосе (образование масляных 
пятен на поверхности водного объекта) в местах массового скопления людей (о. Помазкин), 
противоположная сторона пляжа Водный мир и других местах.  

5. Нехватка пунктов наблюдений за водным объектом р. Обь на территории Алтайского 
края в ведении Алтайского ЦГМС на участках от с. Усть - Пристань до с. Фоминское, от г. 
Барнаула до г. Камень - на - Оби.  
В настоящее время с целью снижения нагрузки на водные объекты и их защиты от 

различного вида загрязнения на территории Алтайского края проводится основной 
комплекс водоохранных мероприятий по улучшению состояния водных объектов: 
проведения расчистки русел, дноуглубительных и руслоспрямительных работ, проведения 
массовых субботников по очистке прибрежных зон с привлечением жителей, учащихся 
различных учебных заведений, общественных организаций, установка информационных 
знаков. Но данных мероприятий оказывается недостаточно.  
Мы предлагаем провести ряд мероприятий по улучшению состояния трансграничных 

водных объектов на территории Алтайского края. 
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Пути решения проблем по улучшению состояния р. Обь: 
1. В настоящие время административные наказания (штрафы) за не соблюдение 

специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной 
защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения для физических лиц от 
3000 – 4500 руб., для должностных лиц от 8 000 до 10 000 руб. и юридических от 200 000 – 
400 000 руб., но даже такие штрафы не пугают людей, в том числе руководителе 
предприятий, организаций и других должностных лиц.  
Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края, Управлению 

Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. 
Необходимо проводить лекции с привлечением научных сотрудников Института водных 

и экологических проблем в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, перед 
работниками различных предприятий и организаций, перед населением. 
Управлению Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно с 

Межрайонной природоохранной прокуратурой для ликвидации несанкционированных 
свалок на левом берегу р. Обь в нагорной части города от пер. Пожарный до пер. Кареева 
центрального района необходимо более серьезно поставить вопрос об ответственности 
перед руководителями управляющих компаний, ТОСами и другими обслуживающими 
организациями.  
Делая выводы можно сказать, что одной из важнейших задач является законодательное 

регулирование и установление четкого процедурного порядка, позволяющего 
контролирующим, правоохранительным и судебным органам привлекать 
водопользователей к ответственности в случае нарушения ими требований 
законодательства по рациональному использованию и охране водных ресурсов. 
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В настоящее время в развитии медицинского страхования присутствуют различные 
проблемы. Рассмотрим развитие этого вида страхования в Магаданской области. 
В Магаданской области финансирование организаций медицинского страхования 

осуществляется по дифференцированному подушевому подходу, с учетом количества 
застрахованных лиц в СМО и планового объема медицинской помощи. Среднедушевая 
ставка на 1 застрахованное лицо, рассчитанная в пределах бюджетных возможностей 
территориального фонда, корректируется на дифференцирующий коэффициент. 
Коэффициент дифференциации рассчитывается для каждой половозрастной группы 
(таблица 1), по которой распределяются застрахованные граждане, исходя из стоимости 
медицинской помощи.[1]. 

 
Таблица 1 

Половозрастные группы застрахованных лиц 
Группа Мужчины Женщины 

1 до 4 лет 
2 от 5 до 17 лет 
3 от 18 до 59 от 18 до 54 
4 старше 60 старше 54 

 
Территориальный фонд ОМС в Магаданской области проводит ежемесячную проверку 

реестров застрахованных лиц, состава половозрастных групп и расходов на оказание им 
медицинской помощи, по результатам которой корректирует нормы и дифференцирующий 
коэффициент на душу населения. Следовательно, финансирование страховой медицинской 
организации зависит от количества застрахованных в ней лиц, от уровня экономического 
развития субъекта, но в то же время ограничено бюджетом фонда. 
Систематический анализ вопросов, связанных с проблемой финансирования учреждений 

здравоохранения в Магаданской области, позволяет выявить следующие негативные 
тенденции. Во - первых, в связи с переходом на одноканальное финансирование из 
ТФОМС расходы областного бюджета сокращаются с учетом отчислений в бюджет 
территориального фонда. В то же время, существует потребность в дополнительном 
финансировании сектора. Однако увеличить объем бюджетного финансирования не 
представляется возможным - расходы Департамента здравоохранения, с учетом доходов 
подведомственных учреждений, значительно превышают доходы. 
Во - вторых, средства регионального бюджета (в том числе субсидии из федерального 

бюджета, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье") 
направляются на приобретение дорогостоящего оборудования (более 100 тыс. штук на 
единицу) и ремонт. Все остальные статьи расходов включены в структуру тарифа OMС. 
Однако в результате проведенных проверок были выявлены нарушения лицензионного 
законодательства, процедур и стандартов оказания медицинской помощи, деятельности 
медицинской комиссии, соблюдения установленного порядка внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, ведения медицинской документации, 
несоответствие квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь, 
установленным требованиям. 
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В - третьих, увеличение стоимости территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в связи с расширением 
структуры тарифа на оплату медицинской помощи сопровождается увеличением нагрузки 
на бюджет территориального фонда. С переходом на полный тариф оплаты медицинской 
помощи по системе ОМС расходы территориального фонда ОМС Магаданской области 
стали превышать доходы на 4,5 % . С учетом увеличения числа медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования, 
возможен более поступательный рост расходов и увеличение дефицита бюджета 
внебюджетного фонда. Доходы территориального фонда на 90 % состоят из трансфертов 
федерального фонда обязательного медицинского страхования. В свою очередь, основным 
источником доходов Федерального фонда являются страховые взносы на ОМС[2]. 
Увеличение расходных обязательств может спровоцировать повышение тарифа на 
страховые взносы. 
В - четвертых, в структуре расходов территориального фонда на фоне растущих 

расходных обязательств по обеспечению базовой программы органов местного 
самоуправления в Магаданской области также увеличиваются расходы на реализацию 
территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
сверх базовой программы органов местного самоуправления, что, скорее всего, связано с 
более высокой, чем планировалось в базовой программе, потребностью в медицинской 
помощи. С увеличением годовых нормативов финансовой поддержки базовой программы 
на 1 жителя (на 1 застрахованное лицо) темпы роста стандартов медицинской помощи не 
превышают 2 % . При сравнении нормативных значений с фактическим обращением 
граждан за медицинской помощью наблюдается отклонение. Таким образом, стоимость 
территориальной программы будет ниже реальной потребности в медицинской помощи. 
В - пятых, в структуре консолидированных расходов на здравоохранение в Магаданской 

области более 75 % средств фонда отражено в подразделе 0909 "Прочие вопросы 
здравоохранения". В данном подразделе отражены административные и не медицинские 
расходы (работы, услуги, техническое обслуживание, техническое оснащение, ремонт). 
Поэтому основная часть финансирования направляется не на оказание медицинской 
помощи, а на содержание государственных учреждений системы здравоохранения. 
Таким образом, вышеизложенное дает достаточные основания для следующего вывода: 

в условиях ограниченности финансовых возможностей на фоне ухудшения 
макроэкономической ситуации в финансировании учреждений здравоохранения в 
Магаданской области наметилась тенденция к ухудшению. В настоящее время система 
здравоохранения города испытывает ряд проблем, связанных, прежде всего, с 
недостаточным финансированием и неэффективным расходованием средств. 
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
 

Аннотация 
Одним из наиболее важных направлений развития банковского обслуживания 

корпоративных клиентов в современных условиях является развитие систем 
дистанционного обслуживания клиентов банка. Создание и развитие условий для 
предоставления услуг клиентам дистанционно выводит банк на совершенно новый 
уровень сервиса. С одной стороны, быстрый рост розничного сектора диктует 
доступные и эффективные механизмы взаимодействия клиентов с банком или друг с 
другом. С другой, качественное предоставление подобных услуг дает определенное 
преимущество на высококонкурентном банковском рынке. Именно поэтому 
выбранная тема так актуальна.  
Ключевые слова 
Дистанционное банковское обслуживание, корпоративные клиенты, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, банк, кредитная организация, идентификация. 
 
Дистанционное банковское обслуживание (далее ДБО) – это общий термин, 

характеризующий технологии предоставления банковских услуг на основании 
распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом. Система дистанционного 
банковского обслуживания, получившая свое развитие в деятельности отечественных 
банков немногим более двух десятилетий назад, сегодня переживает этап качественной 
трансформации. Возникнув на базе предоставления основных банковских услуг 
преимущественно информационного характера, в современных условиях дистанционный 
банкинг охватывает практически все аспекты банковской деятельности. Выступая 
инновационным каналом предоставления банковских продуктов и услуг, дистанционный 
банкинг постоянно дополняется новыми сервисными функциями, подстраиваясь под 
запросы клиентов.  
Развитие дистанционного банкинга обусловлено влиянием следующих факторов:  
 сохранение высокого уровня конкуренции на финансовом рынке, определяющее 

стремление кредитных организаций к повышению своей конкурентоспособности, в том 
числе и в сфере технологической составляющей;  

 активная интеграция кредитных организаций в единое информационное сетевое 
пространство, что делает необходимым пересмотр традиционных схем построения 
банковского бизнеса;  

 осознание денежными властями, национальным банковским сообществом 
необходимости активного внедрению в банковскую практику передовых финансовых 
технологий;  
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 востребованность потребителями финансовых услуг современных инструментов 
предоставления банковских продуктов, рост в обществе уровня финансовой грамотности и 
культуры.  
Внедрение в банковскую практику системы дистанционного обслуживания предполагает 

соблюдение кредитными организациями следующих принципов:  
– устойчивость дистанционного банкинга;  
– безопасность;  
– удобство эксплуатации;  
– эффективность;  
– оперативность функционирования.  
Одним из наиболее перспективных направлений защиты финансовой информации, 

передаваемой на дистанционной основе, является использование биометрических 
технологий. Под биометрической идентификацией принято понимать процесс 
предоставления пользователем своего уникального биометрического параметра и его 
сравнение с базой имеющихся данных. В рамках биометрической идентификации 
используются различные статические и динамические методы, наиболее популярными из 
которых являются следующие:  

– идентификация по отпечатку пальца;  
– идентификация по лицу;  
– идентификация по радужной оболочке глаз;  
– идентификация по геометрии руки; 
– идентификация по термограмме лица;  
– идентификация по голосу и др.  
Сегмент ДБО для корпоративных клиентов традиционно более консервативен и инертен 

к инновациям.  
Для совершенствования услуг дистанционного банковского обслуживания 

корпоративных клиентов предлагается внедрение сервиса электронного документооборота 
в приложение для корпоративных клиентов. 
Функция электронной отчетности позволит сдавать отчетность в государственные 

органы и взаимодействовать с ними в режиме онлайн. 
Функция непосредственно электронного документооборота позволит обмениваться 

документами с банком и контрагенатами. 
Сервис проверки контрагентов аккумулирует данные из открытых источников в едином 

информационном поле и позволяет проверить актуальность и достоверность сведений о 
контрагентах, оценить их финансовое состояние и благонадежность. 
Главная функция данного сервиса – проверка информации о деятельности контрагента 

из официальных источников для оценки рисков работы с ним. Сервис проверки 
контрагентов может предоставлять данные выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП; основные 
финансовые показатели за отчетный период; данные о банкротстве, арбитражных делах; 
данные о лицензиях и др. 
Проверка благонадежности контрагента происходит по следующим критериям: деловые 

риски, финансовые риски, репутационные риски. В зависимости от количества набранных 
баллов по каждому критерию сервис рассчитывает итоговый балл и проставляет: высокий 
риск, умеренный риск, низкий риск по контрагенту.  
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Деловые риски оцениваются в зависимости от сроков существования компании, наличия 
негативной информации из ФНС и т.д. 

Финансовые риски оцениваются по: непокрытым убыткам, основным средствам, 
дебиторской и кредиторской задолженности, уставный капитал, рост прибыли и др. 

Репутационные риски оцениваются по наличию сведений о банкротстве, негативных 
фактах от других контрагентов, связей с неблагонадежными организациями и др. 
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ДИНАМИКА ПОТЕРЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ  

И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В XXI ВЕКЕ1 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены тенденции изменчивости уровня смертности мужчин и женщин 

России от инфекционных и паразитарных болезней за 2000 - 2016 гг., а также ее структуры 
по отдельным видам заболеваний этой группы. Показано, что на фоне общего снижения 
смертности от этой группы болезней наблюдается ее значительный рост от ВИЧ - 
инфекций и гепатита С. Выявлены возрастные группы населения, наиболее подверженные 
риску смерти от этих причин. 
Ключевые слова 
Стандартная структура населения, смертность, причины смерти, структура смертности, 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни. 
 
Уровень смертности от инфекционных и паразитарных болезней традиционно 

рассматривается в качестве одной из основных характеристик социального благополучия и 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18 - 010 - 00513 «Разработка 
стратегий перехода России к расширенному воспроизводству населения» 
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санитарно - эпидемиологической ситуации в стране [1, 2, 3, 4]. Значение этого показателя в 
России, рассчитанное для стандартной возрастной структуры населения, в XXI веке 
находилось на отметке выше в 20 умерших на 100 000 человек. При этом к 2016 г. по 
сравнению с 2000 г. оно уменьшилось почти на 10 % (с 22,5 до 20,8 случаев на 100 000 
чел.). Однако с учетом снижения уровня смертности от всех причин на 37,5 % в этот период 
(с 1379,9 случаев в 2000 г. до 887,3 случаев в 2016 г., все на 100 000 чел.) уменьшение 
смертности от инфекционных и паразитарных болезней можно считать незначительным. В 
результате доля этой причины в общей структуре смертности населения России в 
рассматриваемый период даже возросла с 1,63 % до 2,34 % [5]. 
Кроме того, структура смертности по конкретным нозологиям, входящим в класс 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней, за период с 2000 по 2016 гг., 
претерпела существенные изменения. Так, в 2000 г. значительная доля в общей структуре 
смертности приходилась на смертность от туберкулеза органов дыхания, подтвержденного 
клинически (60,8 % от всех умерших от инфекционных и паразитарных болезней), а также 
не подтвержденного (20,91 % ). Доли других причин смерти в общей ее структуре не 
превышали 6 % . 
В 2016 г. доля смертности от туберкулеза сократилась до 21,61 % в общей структуре 

смертности, т.е. примерно в 3 раза. При этом возросла доля умерших от осложнений 
туберкулеза (с 1,30 % до 5,25 % ), что по всей видимости является следствием пересмотра 
классификатора болезней. 
В то же время за эти годы существенно выросла доля умерших от ВИЧ - инфекции с 0,6 

% до 52,81 % от общего числа умерших от инфекционных и паразитарных болезней, т.е. в 
88 раз (см. рис. 1). Таким образом, в 2016 г. ВИЧ - инфекция являлась причиной более 
половины случаев смертей от инфекционных и паразитарных болезней. Также в 
рассматриваемом периоде существенно возросла доля умерших от хронического вирусного 
гепатита С – с 1,81 % в 2011 г. (в 2000 г. эта нозология не выделялась в отдельную причину 
смерти) до 4,05 % в 2016 г. 
В целом уровень смертности от ВИЧ инфекции в рассматриваемом периоде вырос с 0,14 

до 12,56 умерших на 100 000 чел., т.е. рост составил 8871,4 % . При этом среди мужчин 
смертность возросла в 322 раза (с 0,05 до 16,09 умерших), а среди женщин ‒ в 32 раза (с 
0,23 до 7,33 умерших на 100 000 чел. соответствующего пола), т.е. на порядок меньше (см. 
рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика потерь от ВИЧ - инфекции среди мужчин и женщин в России  

за 2000 - 2016 гг. с учетом нивелирования половозрастной структуры [7] 
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С 2000 по 2016 гг. в России также значительно вырос уровень смертности от всех видов 
гепатитов ‒ на 133 % , с 0,57 до 1,33 умерших на 100 000 чел. Незначительное снижение 
этого показателя было отмечено только в 2002 - 2003 гг. относительно 2001 г. среди 
мужчин на 25,1 % (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика потерь от гепатитов среди мужчин и женщин в России за 2000 - 2016 гг.  

с учетом нивелирования половозрастной структуры [7] 
 

Однако далее его значение стало увеличиваться и достигло к 2016 г. уровня 1,35 
умерших на 100 000 чел. Смертность от гепатитов среди женщин в течение 2000 - 2013 гг. 
оставалась примерно на одном уровне – в среднем 0,46 умерших на 100 000 чел., а с 2014 г. 
начался рост этого показателя, который в 2016 г. достиг уровня 0,79 умерших на 100 000 
чел. 
Противоположной тенденцией характеризуются показатели смертности населения от 

туберкулеза. При этом в 2000 - 2005 гг. смертность среди мужчин от туберкулеза 
сохранялась приблизительно на одном уровне – 33,7 умерших на 100 000 чел. Начиная с 
2006 г. смертность по этой причине начала снижаться и в 2016 г. ее уровень составил 10,5 
умерших на 100 000 чел. Таким образом, в период с 2006 по 2016 гг. смертность мужчин от 
туберкулеза в России сократилась на 69,3 % (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика потерь от туберкулеза среди мужчин и женщин в России за 2000 - 2016 гг. 

с учетом нивелирования половозрастной структуры [7] 
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Смертность женщин от туберкулеза после небольшого роста в 2000 - 2005 гг. с 4,2 до 6,3 
умерших в период с 2006 по 2016 гг. стала снижаться и достигла к 2016 г. 2,5 умерших на 
100 000 чел.  
Таким образом, если в 2000 г. на одну умершую женщину от туберкулеза приходилось 

примерно 8 умерших мужчин, то к 2016 г. это соотношение уменьшилось приблизительно 
вдвое и составило приблизительно 4 умерших мужчин на одну умершую женщину. 
За 2000 - 2016 гг. изменились и возрастные структуры смертности мужчин и женщин от 

причин, входящих в класс инфекционных и паразитарных болезней. Пик смертности от 
ВИЧ - инфекции у мужчин в 2000 г. приходился на возрастную группу 30 - 34 лет и 
составлял 0,06 умерших на 100 000 чел. В 2016 г. наибольшее число умерших от ВИЧ - 
инфекции было зафиксировано в возрастной группе 35 - 39 лет. За рассматриваемый 
период максимальное значение возросло практически в 100 раз и достигло 5,3 умерших на 
100 000 чел. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возрастные распределения смертности мужчин и женщин от ВИЧ - инфекции  
в России в 2000 и 2016 гг., в расчете на 100 000 чел.* 

Возраст 

Мужчины Женщины 

Число умерших за 
период Изменение 

за период  

Число умерших за 
период Изменение 

за период 
2000 2016 2000 2016 

0 - 4 0,005 0,027 0,021 0,003 0,032 0,028 
5 - 9 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 
10 - 14 0,000 0,009 0,009 0,000 0,009 0,009 
15 - 19 0,008 0,017 0,008 0,000 0,034 0,034 
20 - 24 0,041 0,173 0,132 0,016 0,304 0,288 
25 - 29 0,056 1,261 1,205 0,008 1,063 1,055 
30 - 34 0,061 3,523 3,463 0,008 1,994 1,986 
35 - 39 0,021 5,305 5,284 0,007 1,873 1,866 
40 - 44 0,020 3,315 3,295 0,007 1,028 1,021 
45 - 49 0,012 1,365 1,353 0,000 0,550 0,550 
50 - 54 0,005 0,628 0,623 0,000 0,236 0,236 
55 - 59 0,005 0,259 0,255 0,000 0,109 0,109 
60 - 64 0,000 0,108 0,108 0,000 0,052 0,052 
65 - 69 0,000 0,053 0,053 0,000 0,021 0,021 
70 - 74 0,000 0,029 0,029 0,000 0,007 0,007 
75 - 79 0,000 0,008 0,008 0,000 0,005 0,005 
80 - 84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 
85+ 0,000 0,002 0,002 0,000 0,001 0,001 

*Получено по авторской методике [7] на основе источника [6] 
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Схожие изменения наблюдались и в возрастной структуре смертности у женщин России 
от ВИЧ - инфекции, в которой в 2000 г. наибольший уровень имел место в возрастной 
группе 20 - 24 лет ‒ 0,016 умерших на 100 000 чел., а в 2016 г. он переместился в группу 
женщин 30 - 34 лет и 35 - 39 лет (2,0 умерших и 1,9 умерших на 100 000 человек 
соответственно) (см. табл. 1). 
Существенными изменениями за рассматриваемый период характеризуются и 

возрастные распределения смертности мужчин и женщин от всех форм гепатитов. В 2000 г. 
пик смертности у мужчин и у женщин в России от этой причины приходился на 
возрастную группу 0 - 4 лет (0,24 и 0,19 умерших на 100 000 чел. соответственно). В 2016 г. 
ситуация претерпела кардинальные изменения. Максимальные значения смертности от 
данной группы заболеваний сместились в возрастные группы 35 - 39 лет у мужчин (0,27 
умерших на 100 000 чел.) и 30 - 34 лет у женщин (0,09 умерших на 100 000 чел.). При этом 
смертность у мужчин и женщин от гепатитов в 2016 г. относительно 2000 г. увеличилась в 
возрастах от 30 до 69 лет. 
Сопоставительный анализ возрастных распределений смертности мужчин от 

туберкулеза в 2000 и 2016 гг. свидетельствует о снижении смертности от данной причины 
во всех возрастных группах, причем наибольшим сокращением (на 70 % с 5,2 до 1,6 
умерших на 100 000 чел.) характеризуется смертность в возрастной группе 45 - 49 лет, в 
которой ее уровень является наибольшим. Смертность женщин от туберкулеза также 
снизилась в 2016 г. относительно 2000 г. во всех возрастных группах, кроме возрастов 20 - 
44 лет. При этом, если в 2000 г. пик смертности от туберкулеза у женщин приходился на 
возрастную группу 45 - 49 лет (0,3 умерших на 100 000 чел.), то в 2016 г. максимум 
смертности от данной причины сместился в более ранний возраст и был зафиксирован в 
возрастной группе 35 - 39 лет (0,4 умерших на 100 000 чел.). 
В целом смертность мужского населения от некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней в России снизилась в 2016 г. по сравнению с 2000 г. в возрастах 0 - 29 лет и 45 лет 
и старше. Причем, наибольшие снижения наблюдались в возрастных группах 15 - 19 лет 
(80,0 % ), а также 0 - 4 и 20 - 24 года (75,1 % ). В возрастах 30 - 44 лет смертность у мужчин 
от рассматриваемой причины возросла, причем наибольший рост был зафиксирован в 
возрасте 35 - 39 лет (на 70,0 % ), в котором в 2016 г. был отмечен ее наибольший уровень, 
равный 7,3 умерших на 100 000 чел. Отметим, что в 2000 г. пик смертности мужчин 
приходился на возрастную группу 45 - 49 лет (5,5 умерших на 100 000 чел.). 
Несколько иные изменения наблюдались в возрастных распределениях смертности от 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней у женщин в 2000 и 2016 гг. Если для 
возрастов 0 - 19 лет и 55 - 64 лет характерно снижение уровней смертности за эти годы в 
среднем на 60,5 % и 5,7 % соответственно, то для остальных групп было отмечено 
увеличение их значений, причем наибольший рост был зафиксирован в возрастных группах 
30 - 34 и 35 - 39 лет – 287,2 % и 282,6 % соответственно. Отметим, что именно на эти 
возрастные группы приходился пик смертности и в 2000, и в 2016 гг. В 2016 г. ее уровень 
составил 2,5 умерших на 100 000 чел. В возрастных группах женщин старше 55 лет уровень 
смертности от болезней этого класса за рассматриваемый период практически не 
изменился.  
В заключении отметим, что несмотря на общую тенденцию к снижению смертности 

населения от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, смертность от таких 
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социально - значимых причин смерти, как ВИЧ - инфекция и гепатиты продолжает расти, 
причем наибольший рост смертности характерен для населения трудоспособного возраста, 
что говорит о неэффективности принятых программ по ее снижению, по крайней мере, для 
этих болезней. К мерам, способствующим снижению уровня смертности от указанных 
причин, кроме улучшения медицинского обслуживания населения, могут быть также 
отнесены: постоянный контроль санитарно - эпидемиологического состояния страны, в том 
числе и организаций, оказывающих медицинские услуги, профилактика и информирование 
населения о возможных путях передачи инфекций, и способах предотвращения заражения. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ 

 
Аннотация  
Создание в страховой компании комплексной системы внутреннего контроля позволяет 

достичь требования системности и комплексности организации процесса управления 
компанией в рамках концепции финансовой безопасности. Вместе с тем, еще недостаточно 
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полно исследованы вопросы внутреннего контроля, формирования единых 
методологических основ диагностики финансовой безопасности страховой компании, 
разработки системы критериев и индикаторов ее обеспечения, построения механизмов 
преодоления криминализации отношений в страховании. 
Ключевые слова 
Внутренний контроль, страховая компания, финансовая безопасность, диагностика, 

индикаторы 
В научной литературе существует множество методов диагностики финансовой 

безопасности организации. Основные методы диагностики финансовой безопасности 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Методы диагностики финансовой безопасности 

№ п 
/ п Метод диагностики Описание метода 

1 2 3 
Традиционные методы 

1 Сравнение 

Научный метод сопоставления изучаемых 
данных и фактов деятельности организации. 
Различают вертикальный и горизонтальный 
метод сравнения 

2 Детализация 
Состоит в расчленении показателей на 
составляющие части для более детального 
изучения  

3 Экспертная оценка 

Метод анализа на основе полученного 
персонального мнения эксперта или мнения 
группы экспертов в поставленном перед ними 
вопросе 

4 Ситуационный анализ Углубленное исследование отдельно взятого 
события или ситуации 

Методы построения интегральных показателей 

5 Метод суммы мест 
Предполагает предварительное ранжирование 
каждого объекта анализа в зависимости от 
уровня исследуемых показателей 

6 Метод геометрической 
средней 

Заключается в расчете интегрального 
показателя как средней геометрической 
коэффициентов роста показателей. Применим 
только для однонаправленных показателей  

7 Метод отклонений от 
норм 

Заключается в выявлении и систематизации 
отклонений от норм изучаемых показателей 

8 Группировки бальных 
оценок 

Метод используемые для построения шкал на 
основе бальных оценок изучаемых 
показателей 

Методы детерминированного факторного анализа 

9 Индексный анализ 

Данный метод основан на относительных 
показателях динамики, выражающих 
фактическое отношение показателя в 
отчетном периоде к его уровню в базисном 
периоде 
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10 Интегральный метод 
Расчеты данного метода основываются 
исключительно на основе базовых значений 
показателей 

11 Метод цепной 
подстановки 

Данный метод используется для того, чтобы 
выявить какие факторы влияли на 
анализируемый показатель и из всех 
имеющихся факторов выделить основные, 
имеющие решающие влияние на показатель 

12 Метод абсолютной 
разницы 

Как и метод цепных подстановок 
используется для определения ведущих 
факторов, оказывающих влияние на 
изучаемый показатель 

 
Предложенная система методов диагностики финансовой безопасности предприятия 

выступает в качестве инструментария, позволяющего в зависимости от цели внутреннего 
контроля применять соответствующие им технологии. В частности, компании, 
ориентированной на повышение финансовой безопасности деятельности, необходимо 
проводить периодическую диагностику с использованием комплекса методов включающий 
разные методы анализа. Комплекс диагностических методов исследования позволяет 
идентифицировать три состояния финансовой безопасности предприятия: фактическое 
состояние экономической безопасности предприятия; требуемое текущее (нормативное) 
состояние экономической безопасности предприятия; прогнозируемое будущее состояние 
экономической безопасности предприятия [2, с. 135]. 
В связи с вышеуказанным целесообразно определить основные этапы диагностики 

финансовой безопасности страховой компании в комплексной системе достижения 
результатов внутреннего контроля. Схема, содержащая основные этапы, представлена 
ниже на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы процесса диагностики финансовой безопасности страховой компании 



103

Как видно из представленного выше рисунка, процесс диагностики финансовой 
безопасности страховой компании состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый из 
них более подробно.  
Первый этап процесса подразумевает анализ финансовой среды страховой компании, то 

есть, проведение комплексного анализа всей финансовой деятельности компании за 
определенный промежуток времени. Стоит отметить, что комплексность заключается в 
качественном и количественном анализе. В основе качественной оценки лежит общее 
описание финансового состояния страховой компании. Также анализ финансовой среды 
подразумевает количественную оценку, при которой качественные параметры оцениваются 
в цифровом выражении. 
Второй этап, оценка финансовой безопасности страховой компании, предполагает расчет 

индикаторов финансовой безопасности, а также их сравнение с указанными пороговыми 
значениями. Для оценки уровня финансовой безопасности страховой компании 
необходимо опираться на систему экономических показателей и их пороговых значений, 
которые отражают их предельно допустимые величины, превышение которых может 
привести к формированию отрицательных тенденций в финансовой системе страховой 
компании, к возникновению угроз и развитию угроз его финансовой безопасности [3, с. 
134; 4.]. Основными показателями, отражающими уровень финансовой безопасности 
страховой компании, являются индикаторы, характеризующие ликвидность активов 
баланса, платежеспособность компании, ее финансовая устойчивость и т.д. Рассмотрим 
более подробно данные индикаторы ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Индикаторы финансовой безопасности страховой компании  

и их пороговые значения 

№ Наименование 
индикатора 

Методика расчета, 
Экономическое значение индикатора 

Порогово
е 

значение 
1 2 3 4 
1 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / Краткосрочные 
обязательства 
Отражает своевременную способность 
активов превращаться в денежные 
средства 

1,5 - 2 

2 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

(Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения) / 
Краткосрочные обязательства 
Характеризует способность компании 
погашать текущие обязательства за 
счёт денежных средств, средств на 
расчетный счетах и краткосрочных 
финансовых вложений 

0,2 - 0,3 

3 Коэффициент 
финансовой 
независимости  

Собственный капитал / Валюта 
баланса 
Отражает общий уровень финансовой 

>0,5 
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устойчивости: чем выше значение 
показателя, тем ниже зависимость 
страховой компании от заемных 
средств 

4 

Коэффициент 
достаточности 
собственного капитала  

Собственный капитал / (Страховые 
резервы – Доля перестраховщиков) 
Характеризует достаточность 
собственного капитала по отношению 
к принимаемым рискам: слишком 
низкий показатель указывает на 
неиспользование инструмента 
перестрахования, что может привести 
к убыточности 

>0,1 

5 Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(Собственный капитал + 
Долгосрочные обязательства) / 
Валюта баланса 

>0,7 

6 Коэффициент 
финансового рычага 

Заемный капитал / Собственный 
капитал <1 

7 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Выручка / Дебиторская задолженность >15 

8 Рентабельность активов Чистая прибыль / Валюта баланса >0,10 
9 Рентабельность 

собственного капитала 
Чистая прибыль / Собственный 
капитал >0,15 

1
0 

Рентабельность 
страховых операций Чистая прибыль / Страховые премии >0,12 

1
1 

Уровень страховых 
выплат 

Страховые выплаты / Страховые 
премии >0,6 

1
2 

Доля перестраховщиков 
в страховых резервах 

Доля перестраховщиков / Страховые 
резервы компании 0,05 - 0,3 

 
Как видно из представленной выше таблицы 2, все индикаторы финансовой 

безопасности страховой компании рассчитываются на основе данных бухгалтерской 
отчетности, а также отчетов о финансовых результатах страховой компании. Расчет всех 
перечисленных выше индикаторов, а также их сравнение с указанными пороговыми 
значениями помогут в полной мере оценить уровень финансовой безопасности страховой 
компании за определенный промежуток времени.  
Третий этап процесса включает в себя выведение комплексной оценки финансовой 

безопасности страховой компании. Расчет данной комплексной оценки позволит в общем 
аспекте выявить уровень финансовой безопасности страховой компании (формула 1) [1, с. 
213]:  

KFB = ∑Pfb1 + Pfb2 + Pfb3 … + Pfbn (1) 
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где KFB – совокупный показатель оценки финансовой безопасности страховой 
компании; 
∑Pfb1 + Pfb2 + Pfb3 … + Pfbn – сумма значений индикаторов финансовой безопасности 

страховой компании.  
В свою очередь индикаторы финансовой безопасности страховой компании 

определяется следующим образом по формуле 2: 
Pfbi = Kiфакт / Kiнорм (2) 
где Pfbi – значение i - го индикатора финансовой безопасности страховой компании; 
Kiфакт – фактическое значение i - го индикатора финансовой безопасности страховой 

компании; 
Kiнорм - пороговое значение i - го индикатора финансовой безопасности страховой 

компании.  
Таким образом, рассчитав комплексный показатель финансовой безопасности страховой 

компании, необходимо определить уровень финансовой безопасности анализируемой 
компании. Для этого предлагается определить уровень согласно предлагаемой шкале 
уровней финансовой безопасности. Так, градация комплексного показателя уровня 
финансовой безопасности выглядит следующим образом (рисунок 2):  

 

 
Рисунок 4. Поле уровней финансовой безопасности страховой компании  

 
До 9 - критический уровень; от 9 до 12 - низкий уровень; от 12 до 14 - средний уровень 

(значения показателей соответствуют пороговым значениям в минимальных пределах); от 
14 и выше - высокий уровень финансовой безопасности. Как видно, уровень финансовой 
безопасности определяется соответствием рассчитанных индикаторов их пороговым 
значениям. На основе выявленного уровня финансовой безопасности страховой компании 
при проведении внутреннего контроля данной области в дальнейшем руководители и 
специалисты безопасности страховой компании могут определить основные направления 
деятельности для обеспечения финансовой безопасности страховой компании [4, с.120].  
Четвертый этап процесса диагностики включает в себя выявление основных угроз 

финансовой безопасности страховой компании. Данный этап стоит проводить только после 
комплексного анализа финансовой деятельности банка. Имея основные угрозы финансовой 
безопасности страховой компании следует также изучить степень опасности данных угроз, 
влияние которых может негативно отразиться на финансовой безопасности компании. Для 
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этого стоит отталкиваться от метода Файн - Кинни, заключающийся в оценке 
индивидуальных рисков в любой организации (формула 3): 

 Ri = P * I * A (3) 
где Ri – значение степени опасности i - й угрозы компании; 
P – Вероятность наступления i - й угрозы; 
I – сила воздействия i - й угрозы на безопасность; 
A – Последствие воздействия i - й угрозы. 
На основе данного метода ниже представлена таблица 4, содержащая в себе 

необходимые условия для оценки угроз финансовой безопасности страховой компании. 
 
Таблица 4 - Факторы оценки угроз финансовой безопасности страховой компании 
Вероятность 
возникновени
я угрозы 

Балл Воздействие угрозы 
на безопасность 

Бал
л Последствия угрозы Балл 

Скорее всего 
произойдет 10 Крайне высокое 

воздействие 10 Критические 
последствия 10 

Очень 
вероятно 8 - 9 Высокое 

воздействие 8 - 9 Серьезные 
последствия 7 - 9 

Нехарактерно, 
но возможно 5 - 7 Умеренное 

воздействие 5 - 7 Последствия средней 
тяжести 4 - 6 

Маловероятно 2 - 4 Низкое воздействие 2 - 4 Незначительные 
последствия 1 - 3 

Вряд ли 
возможно 0 - 1 Крайне низкое 

воздействие 0 - 1  

 
Пятый этап процесса диагностики – принятие управленческих мер в соответствии с 

типом определенного уровня финансовой безопасности – подразумевает проведение 
своевременной и качественной политики страховой компании для устранения выявленных 
угроз финансовой безопасности, а также для снижения факторов риска возникновения 
аналогичных угроз.  
Заключительный, шестой этап диагностики финансовой безопасности страховой 

компании подразумевает внутренний контроль исполнения рекомендаций по повышению 
уровня финансовой безопасности страховой компании. Данная комплексная методика 
диагностики финансовой безопасности страховой компании предоставляет широкие 
возможности для комплексного проведения внутреннего контроля деятельности компании, 
позволяет выявить угрозы финансовым интересам, а также узнать обладает ли страховая 
компания достаточной гибкостью. Одним из основных преимуществ перед другими 
методиками является то, что благодаря приведению всех используемых показателей к 
сопоставимому виду благодаря комплексной оценки для диагностики уровня финансовой 
безопасности предоставляется возможность охватить и оценить степень влияния одинаково 
как количественных индикаторов, по которым возможно проведение определенных 
измерений, так и качественных параметров оценки, по которым требуются выявления 
потенциала страховой компании после внутреннего контроля. 
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Таким образом, на сегодняшний день внутренний контроль основанный на методе 
диагностики финансовой безопасности страховой компании является одним из важнейших 
элементов деятельности страховой компании.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

ВО ФРАНЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
  
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития туризма во Франции, а 

именно проблема безопасности, проблема повышения занятости и недостаток 
квалифицированных специалистов в сфере туризма, а также новая для Франции проблема 
«сюртуризма» и представлены пути их решения.  
Ключевые слова: Франция, международный туризм, проблема безопасности, 

сюртуризм. 
 
Отрасль туризма является очень чувствительной к любым изменением в туристической 

среде, особенно к экономическим и политическим событиям.  
Франция с ее политическими интересами является объектом международного 

терроризма, который проявляется в террористических атаках, связанных с ситуацией на 
Ближнем Востоке. За последние 6 лет во Франции произошло 5 крупных террористических 
актов, значительно повлиявших на развитие туризма: убийства на юге Франции в 2012 
году, расстрел редакции Charlie Hebdo и террористические акты в Париже и его пригороде в 
2015 году, теракт в Ницце в 2016 году, стрельба в Страсбурге в 2018 году [4]. Помимо 
террористических атак на имидж Франции также повлияла волна протестных акций, 
особенно «желтые жилеты». 
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Это привело к тому, что некоторые иностранные туроператоры аннулировали поездки в 
Париж. Так в 2015 году поступили японский туроператор JTB, и бельгийские компании TO 
Jetair, Sunjets и Thomas Cook. К тому же многие туристы сами предпочли перенести свой 
отпуск или сократить его. Вследствие этого, показатель посещаемости во французских 
отелях снизился почти на 10 % . Чтобы избежать проблемы снижения въездного 
туристического потока во Францию необходимо увеличить безопасность иностранных 
туристов, приезжающих во Францию. Для этого создаются специализированные группы 
полиции для защиты туристов в аэропортах, общественном транспорте, и основных 
туристических объектах. Однако не стоит забывать о том, что на имидж страны также 
влияет мнение местных СМИ, поэтому во время такого рода событий очень важно, чтобы 
СМИ не слишком усугубляли ситуацию и не наводили панику [4]. 
Но, несмотря на трагические события, туризм во Франции продолжает расти [1], что 

привело к появлению новой проблемы «сюртуризма» (surtourisme). Этот термин означает 
чрезмерное количество туристов, которое приводит к ухудшению состояния культурных 
памятников и недовольству местных жителей. Чтобы справиться с наплывом туристов, 
самые популярные памятники Франции ввели временные ограничения на их посещения 
или обязательную резервацию онлайн, как, например, покупка билетов через интернет на 
Эйфелеву башню [1].  
Те, кто живут рядом с достопримечательностями, говорят, что их волнует не столько 

наплыв туристов, а то, как с этим справляются местные власти. Например, жители 
Каркасона жалуются на то, что посетители средневековой крепости паркуют свои машины 
«где попало и как попало». Городские власти за последние три года построили 430 
дополнительных парковочных мест, увеличив, таким образом, стоянку до 1600 мест, но и 
этого оказалось недостаточно. 300 000 евро было потрачено и на установку общественных 
туалетов, потому что местные жители жаловались на то, что туристы справляли свои 
нужды в кустах [3, с. 15].  
Другой проблемой является необходимость повышения занятости в сфере туризма во 

Франции и недостаток квалифицированных специалистов. На 4 Межведомственном совете 
по туризму [2] был разработан план мероприятий для решения этой проблемы. Одним из 
его положений является создание единой площадки с образовательными учреждениями по 
туризму, гостиничному и ресторанному делу, что привлечет большое число студентов, 
особенно из - за рубежа.  
Также будут создаваться новые специальные учебные заведения, например «Парэсель 

Андикап» [2, с. 11]. Эта школа будет являться частью программы доступной среды в 
регионе Иль - де - Франс. Обучение будет проводиться в партнерстве с Министерством 
национального образования Франции и Ассоциацией по управлению трудоустройством 
инвалидов. Целью «Парэсель Андикап» является получение людьми с ограниченными 
возможностями профессии в сфере туризма как в теории, как и на практике.  

 Другой проект – «Медерик 2024» предполагает модернизацию одной из старейших 
парижских гостиничных школ и увеличение в ней числа студентов до 1200 человек каждый 
год (в настоящее время эта цифра составляет всего 650 человек в год [2, с. 11]) и создание 
настоящего отеля для прохождения в нем студентами практики. Также будут введены 
новые направления обучения, такие как официант, ученик повара, сменный повар и 
служащий турагентства. 
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Меры касательно повышения занятости в сфере туризма включают обеспечение 
стабильности профессиональной карьеры и сохранение кадров. Это будет обеспечиваться с 
помощью поддержки профсоюзами рабочих и созданием «группы работодателей» 
совместно с Биржей труда [2, с. 13]. Заключив договор с группой работодателей, работник 
сможет работать сезонно, т.е. например, летний сезон он будет работать в ресторане, а 
зимний – в центре досуга и отдыха, при этом продолжая работать по тому же трудовому 
договору и сохраняя социальный пакет. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения привлекательности 

Франции как туристической дестинации принимается ряд мер в виде программ, 
нацеленных на решение основных проблем в сфере туризма. А именно: проблемы 
безопасности, которая связана с рядом террористических атак, произошедших во Франции 
за последние 6 лет, проблемой эволюции имиджа Франции в мире, который значительно 
страдает от числа забастовок и демонстраций в стране, проблемы занятости и получения 
образования в сфере туризма, а также новой для Франции проблемы «сюртуризма».  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 
состоявшейся 26 ноября 2019 г. 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

1.  26  ноября  2019 г.  в  г. Казань  состоялась Международная научно-практическая 
конференция  «ИННОВАЦИИ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  РАЗВИТИЯ  И  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ».  

«ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ», 
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3. На конференцию было прислано 48 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 36 статей. 

4. Участниками конференции стали 54    делегата из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 


