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Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена ростом киберпреступности по всему миру.
Необходимо изучить проблемы возникновения кибератк и разработать механизмы защиты
пользователей от них.
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Тема исследования кибербезопасности является актуальной, так как, с каждым годом
увеличивается киберпреступность. Государственные учреждения прилагают огромные
усилия для ее сокращения, но результаты на практике - не утешительны. Данное
увеличение вызвано ростом услуг, которые дополняют опасности в технологических
инновациях.
Одной из самых распространенных ошибок является хранение данных на облачных
носителях для целей дублирования необходимых документов и файлов. Помимо этого,
через данные приложений, которые человек закачивает на свой мобильный телефон, может
также создаваться угроза хищения информации. Киберпреступники пытаются вмешаться в
управление государством создавая новости политического характера, которые чаще всего
вызывают негативное воздействие со стороны народа на правительство [1].
Специалисты Сбербанка по мониторингу дали оценку ущерба в размере 1 триллиона
долларов США от киберакат за 2019 год и это не предел, по прогнозам на следующий
календарный год, сумма станет еще больше.
Киберпреступность входит в тройку самых глобальных рисков экономики, опережают её
только стихийные бедствия и изменения климатических условий [3].
Атаки киберпреступников бывают двух видов: ложные потоки информации на веб сайты и нарушение безопасности данных [2]. Часто данные атаки используются для
вымогательства денежных средств или срыва операций.
Компании стараются не разглашать о там, что была угроза со стороны
киберпреступников, с целью сохранения имиджа и доверия со стороны клиентов. Поэтому
мы можем знать только небольшой процент всего вреда, который они наносят. Найти
злоумышленников кибератак весьма сложно, поэтому компании отказываются писать
судебный иск.
Эксперты выделяют следующие причины, которые распространяют массовые
кибератаки: использование программного обеспечения компании Microsoft; применение
операционной системы Windows, которая не обеспечивает надёжную защиту данных.
Зачастую, легкий взлом информации случается там, где есть недочеты в системе, через
которые проникают вирусы. По статистике, в последние годы, перечисленные угрозы
находят в компьютерах работающие на операционной системе Windows. Решением данной
проблемы может стать приобретение операционной системы проверенной временем и с
открытым исходным кодом, с помощью которого быстро можно увидеть и убрать ошибку.
Примером такой ОС является Linux.
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Значительную роль на защиту информации оказывает системный администратор.
Разработчики выпускают обновления программного обеспечения, которое включает
исправление недочетов или новые разработки по устранению вирусов, но не все
пользователи вовремя обновляют его и тем самым пускают вирус к своему компьютеру, от
которого уже была найдена защита. Встретить данную ситуацию можно на компьютерах,
использующих Microsoft и Windows, объяснить это можно тем, что они являются более
лёгкими версиями администрирования и люди, которые их использую бывают
недостаточно квалифицированными и не понимают все важности обновления ПО. Но
бывают ситуации, когда обновление становится ещё хуже и поэтому большое количество
людей избегают его. Решением проблемы является своевременное обновление ПО.
По проведенным опросам, выяснилось, что половина всех компаний не знает какие
нужно принять действия при кибератаке, и только небольшой процент уверен в поимке
хакера. Необходимо применять следующие меры, чтобы обнаружить киберриск:
- проводить мониторинг системы информационной безопасности на постоянной основе;
- давать оценку киберугроз;
- проходить тесты, которые направлены на выявление проникновения.
Таким образом, на защиту информации влияет не только правильный выбор ПО, но и ее
установка на компьютер и квалификация пользователя. На сегодняшний день продолжают
разрабатываться в цифровом пространстве системы автоматизированного обмена
информацией об угрозах. Системы должны обеспечить улучшение координации
кредитных организаций и сотовых операторов и помочь им быстро устранить возникшую
опасность.
Список использованной литературы
1. Бедрицкий A.B. Международные договорённости по киберпространству: возможен ли
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2. Крутских А. В. Война и мир: международные аспекты информационной безопасности.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В современных условиях рыночной экономики важной составляющей социально экономического развития является институт предпринимательства.
В рамках работы проведен анализ коллективного предпринимательства. С этой целью
изучена его суть, эффективность в плане результативности предприятия. Также
рассмотрена мировая практика коллективного предпринимательства.
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В
условиях
рыночной
экономики
важным
институтом
является
предпринимательство, как движущая сила всей экономики и социума. В
современной хозяйственной практике выделяют разные виды предпринимательской
активности, среди которых в последнее время особый интерес вызывает
коллективное предпринимательство.
Сущность коллективного предпринимательства проявляется в хозяйственных
единицах (коллективное предприятие), находящихся в собственности и под
управлением трудовых коллективов.
Наблюдаемая тенденция роста числа предприятий такого типа обусловлена
такими факторами как устойчивость к кризису, финансовая эффективность
деятельности, мотивация работников, социальная ответственность и т.д.
Так, например, анализ данных 400 европеских коллективных предприятий
показал высокие финансовые результаты по сравнению с классическими
конкурентами [1, стр. 32]. Более того, в условиях экономического кризиса именно
предприятия коллективной формы хозяйствования позволили сохранить многие
рабочие места. К примеру, в Испании в условиях нефтяного кризиса 1973 г. были
созданы трудовые акционерные компании (socidades laborales, SL). В 1986 г. был
принят закона об акционерных трудовых обществах, что обусловило их дальнейшее
развитие. Бизнес - модель испанских рабочих компаний является эффективной и
обуславливает их выживаемость, которая на 6 % выше, чем у обычных компаний
[2]. К преимуществам таких трудовых компаний относятся достаточная гибкость,
адаптация к неблагоприятным экономическим условиямин, информационная
прозрачность, эффективные системы коммуникаций и мотивации, постоянное
обучение работников, а также наличие опорной инфраструктуры [3, стр. 24].
В США для создания экономических предпосылок диверсификации акционерного
капитала и укрепления на этой основе позиций среднего класса применяют
программу ESOP (Employee Stock Ownership Plan).
В России действуют 2 основные группы коллективных предприятий:
акционерные общества работников (народные предприятия) и производственные
кооперативы. К народным предприятиям относятся предприятия, более 75 % акций
которых принадлежат самим работникам данного предприятия, при этом каждый из
них не может владеть более 5 % акций [4]. К производственным кооперативам
относятся добровольные объединения граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности (производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов [5, статья 106.1].
Недавние исследования определенной группы российских ученых также
показали, что значения показателей эффективности функционирования всего
5

коллективного предприятия опережают аналогичные показатели традиционных
фирм [6].
Такой потенциал коллективных предприятий заставляет пересмотреть его роль в
развитии экономики Армении.
В современной армянской пракитке выделяют лишь кооперативы. Согласно
Гражданскому кодексу РА к кооперативам относится добровольный союз,
основанный на членстве граждан и юридических лиц и созданный путем
объединения имущественных взносов его членов для удовлетворения материальных
и иных потребностей участников. (7, статья 117)
По данным министерства экономики РА на сегодняшний день в стране в сфере
сельского хозяйства действуют 400 сельскохозяйственных кооперативов, из них
лишь 3 % являются производственными кооперативами [8].
В условиях надвигающегося социально - экономического кризиса из - за
пандемии, развитие коллективного предпринимательства может стать важным
инструментом поддержки экономики. С этой целью, естественно, необходим
системный
подход
включающий
следующие
основные
мероприятия:
совершенствование нормативно - правовой базы, государственная поддержка и
изменение структуры управления предприятием.
Список использованной литературы
1. Болтрукевич В.Е., Взоров В.Н., Наумов А.И. Модель мотивации в
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Данная статья посвящена изучению теоретических основ бухгалтерского учета затрат
вспомогательных производств. Рассмотрены ключевые моменты формирования
себестоимости продукции вспомогательных производств, которые оказывают
непосредственное влияние на формирование конечного финансового результата. В статье
предложена эффективная форма организации учета затрат вспомогательного производства.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, себестоимость, вспомогательное производство, затраты, счет,
субсчет.
Главным движущим фактором развития экономики на всех ее этапах является
производство. Увеличение эффективности производства – главная проблема современного
экономического развития. Чтобы выжить в условиях конкуренции нужно обеспечить
наибольшую производительность на всех уровнях организации производства. Это
потребует от производства объединение и развития двух его важнейших составных частей основного и вспомогательных производств.
Вспомогательные производства создаются на крупных предприятиях в дополнение к
основным технологическим линиям. Расходы вспомогательных цехов учитываются в
калькуляции себестоимости изготавливаемой продукции. От достоверности учета затрат
разных групп производства и грамотности распределения вложенных ресурсов зависит
объективность ценовой политики организации.
Вспомогательные производственные объекты являются подсобными подразделениями
для основных линий производства товаров. В круг задач вспомогательных отделов могут
входить:
- снабжение энергетическими ресурсами;
- обслуживание транспорта;
- ремонт и модернизация активов основных средств;
- создание инструментов, деталей, крепежных элементов, подготовка запчастей;
- возведение временных конструкций;
- добыча строительного сырья и материалов;
- лесозаготовочные работы;
- переработка сельскохозяйственной продукции. [1, с.176]
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Вспомогательные производства нужны для обеспечения бесперебойности процесса
изготовления продукции и одновременной минимизации расходов на дополнительные
услуги в пользу сторонних организаций. Они формируются в виде отдельных цехов,
отделов и структурных подразделений, могут быть представлены лабораторными центрами,
счетными станциями и вычислительными комплексами.
На счете может происходить учет производств, которые обеспечивают основную
деятельность электрической энергией, паром, газовыми ресурсами. Также сюда
может быть отнесено обслуживание транспорта, ремонтные мероприятия по
основным средствам, производство инструментов, штампов, запчастей,
строительство сооружений.
К этому счету могут открываться дополнительные субсчета:

23 - 1 – обслуживание посредством различных разновидностей энергии;

23 - 2 – внутризаводской сервис транспортного характера;

23 - 3 – ремонт по ОС;

23 - 4 – производство инструментария, штампов, запчастей, строительных
материалов и прочих конструкций;

23 - 5 – затраты на эксплуатацию небольших транспортных хозяйств;

23 - 6 – строительство сооружений временного характера;

23 - 7 – добыча нерудных материалов;

23 - 8 – лесопиление;

23 - 9 – мероприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов. [5]
Вспомогательное производство имеет обширную характеристику и включает в
себя большое количество направлений.
В общем виде учет затрат и формирование себестоимости вспомогательного
производства рассмотрим на примере субсчета 23 / 8 – «Ремонтно - механический
участок» (Далее РМУ). К данному субсчету открыты субсчета второго порядка: 23 /
8.1 «Производство ремонтных работ машин и оборудования», 23 / 8.2 «Изготовление
различных механизмов, устройств». На субсчете 23 / 8.1 в течение месяца
отражаются факты хозяйственной жизни по списанию материалов, потребленных
подразделением на производство ремонтных работ машин и оборудования, а на
субсчете 23 / 8.2 –отражаются затраты, связанные с изготовлением различных
механизмов, устройств и т.д.
Расчет себестоимости по РМУ осуществляется в следующем порядке:
1) если РМУ само выпускает изделие для внутреннего потребления, например,
каркас, то определяется сначала плановая себестоимость, на основании
спецификации и данных управленческого учета. Затем, уже по списанию материалов
по фактическим данным составляется расчет фактической себестоимости. При этом
в учете составляют бухгалтерские записи;
2) если осуществляются ремонтные работы, то плановая себестоимость не
определяется, материалы, согласно материальному отчету начальника РМУ
списываются на себестоимость подразделения. При формировании себестоимости в
АО имеется особенность. Она заключается в том, что узлы и детали, которые
заменены при ремонте подвергаются экспертизе и на ее основании запасная часть
или узел списывается полностью в утиль, либо, если экспертиза выявила годную
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часть, то она приходуется на склад в запас. Это касается дорогостоящих, сложных
запасов (моторов, агрегатов). [3, с.209]
В бухгалтерском учете оформляется дефектная ведомость, в которой указывается
причина списания и процент годности. На основании дефектной ведомости
бухгалтер материального стола делает соответствующие записи.
Организация учета и отчетности подразделений вспомогательных производств,
состоит из четырех уровней: первичные документы, накопительные ведомости учета
затрат, управленческие отчеты и отчет о финансовых результатах деятельности.
Наибольшее значение в обеспечении экономических решений об эффективности
деятельности вспомогательных производств принадлежит управленческой
отчетности, в состав которой следует включить следующие формы внутренней
отчетности: управленческий отчет по видам вспомогательного производства,
сводный управленческий отчет по счету 23 «Вспомогательные производства», отчет
о финансовых результатах деятельности вспомогательных производств, который
является итоговой формой из предложенного комплекса внутренней отчетности
вспомогательных производств. [4, с.43]
Таким образом, в настоящее время разнообразие видов вспомогательных
производств усложняет их учет и анализ. Следует четко понимать их
функциональное назначение и экономическое содержание, а затем уже открывать
субсчета.
Список литературы:
1. Бабаева Е.А., Сапаров Б.А., Абзбаева С.С. Вспомогательные производства: понятие,
классификация и учет затрат // Вестник современных исследований. 2018. № 12.2 (27). С.
176 - 178.
2. Беккель Р.А. Теоретические аспекты организации производственного процесса
предприятия // XI Международная студенческая научная конференция Студенческий
научный форум – 2019.
3. Кукарская С.А., Никулина С.Н. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг
вспомогательных производств // Разработка стратегии социальной и экономической
безопасности государства Сборник статей по материалам V Всероссийской (национальной)
научно - практической конференции. Под общей редакцией С.Ф. Сухановой. 2019. С. 208 213.
4. Михайленко Р.Г., Пилипенко В.Н. Совершенствование учета затрат
вспомогательных производств в коммерческих организациях // Актуальные направления
развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной практике.2019.
С. 39 - 43
5. Счет 23 вспомогательные производства в водопроводном хозяйстве. Учет затрат
вспомогательных производств. Какое производство называют вспомогательным. URL: https:
// wcmn.ru / schet - 23 - vspomogatelnye - proizvodstva - v - vodoprovodnom - hozyaistve - uchet zatrat.html (дата обращения 03.04.2020)
© Аскандарова Ю.А., 2020
© Ибрагимова А.Х., 2020
9

Кива В.В.
студент 1 курса
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
п. Персиановский , Октябрьский район, РО, РФ
Научный руководитель: Сафонова С.Г.
канд. эконом. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
п.Персиановский , Октябрьский район, РО, РФ
ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация:
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информацией о текущем и прошлом состоянии дел в национальной экономике. Анализ
макроэкономики проводится с помощью ряда показателей, как входящих в СНС, так и
новых. Новые показатели оценки макроситуации позволяют расширять сферу анализа и
прогнозирования, что особенно актуально настоящее время. Наличие подобной
макроэкономической информации позволяет также делать прогнозы возможных изменений
в будущих периодах, а значит высшему руководству принимать соответствующие
ситуации и ведущие к достижению экономических целей решений.
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Анализ и оценка состояния экономики на макроуровне является сложным вопросом.
Здесь важен и выбор показателя, и методы его расчета, учет тех или иных факторов.
Причем зауженные или наоборот, излишне расширенные данные об изучаемых условиях
могут исказить конечные выводы, что негативно скажется на результатах расчетов и
принятых решениях будущих периодов.
К тому же макроэкономика в настоящее время не располагает единой точкой зрения у
специалистов на практически все макроэкономические процессы и явления. Так,
нобелевские премии последних лет в области экономики убедительно это демонстрируют.
Например, высшую награду по экономике в 2018 году Пол Ромер получил за исследования
долгосрочного экономического роста. Он и его коллеги пришли к выводу, что на
определенном этапе прогресс становится невозможен без вмешательства эндогенных
факторов, существование и роль которых до настоящего времени не признавалась в
широкой экономической общественности. Это значит, что фиксируемая с помощью
стандартных (привычных) макроэкономических показателей ситуация не дает четкого
ответа на вопрос: почему замедлился экономический рост в конкретной стране в общем, в
России или Европе в частности. И каким образом чувствует себя каждый житель той или
иной страны или территории.
По окончании 2019 года мировая экономическая общественность с одной стороны была
обеспокоена
замедлившимся
экономическим
ростом,
с
другой
стороны
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макроэкономические показатели демонстрировали в целом обнадёживающие тенденции:
небольшой, но положительный прирост ВВП, низкую инфляции, удовлетворительную
безработицу и др. [2] Так, общемировая экономика в 2019 году показала небольшой рост
ВВП (в районе 2 - 3 % ) при безработице в 3 - 5 % . Российский Росстат зафиксировал в
этом же году безработицу на уровне 4,5 % и рост физического объёма ВВП в 100,9 % [4]. В
целом положительные тенденции при этом более или менее сведущему человеку
оптимизма не прибавляют. Объясняется это очевидным для всех экономических субъектов
периодом стагнации в мировой экономики, переживший целый ряд экономических
потрясений.
Все это позволяет сделать вывод о том, что для ускорения экономического роста
необходимо искать иные рычаги и резервы развития макроэкономики.
Мнение экономистов по поводу измерения количественных и качественных
макропоказателей, измеряющих экономический рост, разделились. Часть из них
продолжают настаивать на традиционном подходе измерения и выбора
соответствующих мер по обеспечению экономического роста. Для этого
используются традиционные, входящие в состав СНС показатели: ВВП, ВНП, ВВП
на душу населения, НД и традиционные методы их повышения – увеличение
товарной массы и объёмов потребления. Рассмотрим рейтинг стран мира по
показателю ВВП на 2018 год (табл1) [3].

место

Таблица 1 – Десятка крупнейших стран по показателю ВВП
по данным МВФ, млрд.долл США
страна
ВВП, млрд.долл
Страна
ВВП на душу

1

Китай

25279

Катар

129638

2

США

20580

Люксембург

106372

3

Индия

10485

Сингапур

101387

4

Япония

5597

Ирландия

79617

5

Германия

4343

Бруней

78350

6

Россия

4227

Норвегия

74357

7

Индонезия

3496

ОАЭ

69222

8

Бразилия

3366

Кувейт

66652

9

Великобритания

3039

Швейцария

65010

10

Франция

2970

США

62869

В данном рейтинге Россия занимает 6е место с долей в мировом ВВП в размере
3,12 процента. Более точный макропоказатель, характеризующий уровень жизни в
стране – это ВВП на душу населения. В данном рейтинге Россия занимает уже 50 - е
место из 187 стран. Некоторые экономисты весьма правильно настаивают на
использовании дополнительных макропоказателей: фонда годового рабочего
времени, продолжительности жизни, степени загрязнения окружающей среды,
обеспеченности населения жильем, автомобилями, доступностью образования и
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медобслуживания. Качественные же характеристики состояния макросреды
измеряются достаточно новыми для макроэкономической практики показателями:
общее экономическое благосостояние, индекс человеческого развития, индекс
качества жизни и индикатор подлинного прогресса.
Рассмотрим, например, индекс человеческого счастья, Happy Planet Index.
История его появления связана с мнением о том, что не во всех уголках мира
человек связывает понятие счастья с количеством потребленных благ или услуг, а
также их стоимостью. Принятые в западной цивилизации ценности чужды
некоторым народам, а также отдельным людям. Появление данного индекса связано
с мнением о том, что нет человека, у которого отсутствовала бы конечная цель быть
счастливым.
При
построении
показателя
используются:
субъективная
удовлетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так
называемый «экологический след» [1]. Впервые этот показатель был рассчитан в
2006 г. Затем в 2009, 2012 г и, наконец, в 2019 году. Интересна динамика
распределения «счастливых «и «несчастливых» стран приведена в таблице 2. [1].

№

Таблица 2 – Рейтинг стран мира по показателю счастья 2018 г.
Страна
Общая оценка

1

Финляндия

7.632

2

Норвегия

7.594

3

Дания

7.555

4

Исландия

7.495

5

Швейцария

7.487

6

Нидерланды

7.441

7

Канада

7.328

8

Новая Зеландия

7.324

9

Швеция

7.314

10

Австралия

7.272

Россия в данном рейтинге счастья занимает 59 место. Если же мы рассмотрим по
отдельности показатели, входящие в понятие «счастья» - продолжительность жизни или
оценку коррупции, то получим иные данные. (табл 3). [1]

№

Таблица 3 – Рейтинг стран по продолжительности жизни 2018
Продолж.
Страна
Страна
Оценка коррупции
жизни

1

Гонконг

1.030

Сингапур

0.457

2

Сингапур

1.008

Руанда

0.444

3

Япония

0.988

Дания

0.408
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№

Страна

Продолж.
жизни

Страна

Оценка коррупции

4

Испания

0.965

Финляндия

0.393

5

Республика Корея

0.955

Новая Зеландия

0.389

6

Италия

0.946

Швеция

0.383

7

Швейцария

0.927

Швейцария

0.357

8

Исландия

0.914

Норвегия

0.340

9

Швеция

0.913

Люксембург

0.321

10

Австралия

0.910

Ирландия

0.306

По продолжительности жизни у нашей страны - 78 место. По показателю «Оценка
коррупции» 142 место.
По данным 2019 года (в третий раз подряд) наиболее счастливой страной мира
была названа Финляндия. Следующие места в рейтинге заняли Дания, Швейцария,
Исландия и Норвегия. США заняли 11 - е место, Россия— 73 - е. На последнем
месте был Афганистан. Всего в рейтинге было 156 стран.
Как мы видим, значения показателей варьируются от способов расчета и целей
исследования.
Экономистам, государственным управленцам, производственникам, ученым,
частному бизнесу и собственникам в силу разночтений и отсутствия единого мнения
в области измерения макроэкономических явлений, приходится порой пользоваться
неточной, слабо соответствующей ситуации, а иногда попросту недостоверной
информацией. именно поэтому экономическая наука должна продолжать свое
развитие, изыскивая возможности измерять экономику на макроуровне с помощью
целого ряда новых, более совершенных показателей, наиболее точно отвечающим
требованиям поставленной цели анализа [5].
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5. Чернева Р.И. Формирование национальной концепции уровня и качества
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предпринимательство», 2014. № 12 (ч.4). С.30 - 35.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы зарубежной практики государственной поддержки и
регулирования развития субъектов малого предпринимательства. Показан опыт
применения государственных программ, стимулирующих развитие института малого
предпринимательства ведущих зарубежных стран, таких как США, Великобритация,
Германия и Франция.
Ключевые слова
Малое предпринимательство, государственная поддержка, зарубежная практика,
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Сравнивая российскую практику с зарубежной, можно сказать, что в последней особую
роль в поддержке института малого предпринимательства играет поддержка через
рыночные финансовые институты, а не прямое государственное финансирование. Это
связано с ограниченными финансовыми ресурсами государства. При этом государством
чаще всего используются следующие инструменты стимулирующего воздействия:
налоговые льготы крупному бизнесу, участвующему в соответствующих программах
поддержки малого бизнеса; квотирование при распределении государственного заказа,
предполагающее обязательное привлечение малых субъектов; финансовые гарантии
банкам и страховым компаниям; целевые финансовые гарантии; паевое участие в
венчурной деятельности с участием малого бизнеса и т.д.
Мировым лидером по количеству субъектов малого предпринимательства и по их
влиянию на экономику страны можно назвать США. Основная поддержка в США
реализуется через Администрацию по делам малого бизнеса (SBA), которая обеспечивает
доступ к внешним источникам финансирования. SBA предоставляет гарантии в рамках
займов, полученных от кредитных организаций. Государственные гарантии достигают 90
% заемного капитала. Администрацией также реализуется страхование исполнения
обязательств субъектов малого бизнеса по контрактам. В целях доступа субъектов к
венчурному финансированию SBA обеспечивает возможность получения льготных
кредитных средств инвестиционным компаниям (Small Business Investment Company SBIC). В США особой формой стимулирующего воздействия государства является система
государственных закупок, которая предполагает квотирование этих закупок в размере 23 %
у субъектов малого бизнеса. Более того, SBA применяется субконтрактация,
предполагающая обязательность размещения крупными предприятиями полученных
государственных заказов среди малых.
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В США также функционирует большое количество государственных программ,
направленных на стимулирование финансовых институтов с целью обеспечения
финансовых потребностей субъектов малого бизнеса. К ним можно отнести: программу
"7а", по которой предоставляется гарантия (не менее 75 % от займа) субъекту
предпринимательства; программу CDC / 504, позволяющую получить долгосрочный
кредит с фиксированной ставкой для приобретения основных фондов путем
предоставления гарантии; программу "Вторичный рынок кредитов", дающую возможность
кредиторам малого бизнеса улучшить ликвидность своих капиталов путем продажи
гарантированных и негарантированных частей своих кредитов различным инвесторам и т.д.
Существенная роль в стимулировании института малого предпринимательства в
Великобритании принадлежит франчайзингу. Развитию последнего способствуют ведущие
английские банки Barklays Bank и National Bank. Интересным, на наш взгляд, является
такая форма финансирования, как долевое финансирование малых предприятий, которое
осуществляется через специализированные фонды для поддержания определенных
отраслей и вновь создаваемых и расширяющихся инновационных предприятий. Для
привлечения финансирования в эти фонды разработаны различные схемы инвестирования,
которые осуществляются путем предоставления налоговых льгот инвесторам. К ним
относятся: корпоративная схема инвестирования (Enterprise Investment Scheme - EIS), схема
трастов венчурного капитала (Venture Capital Trust - VCT), венчурная корпоративная схема
(Corporate Venture Capital Scheme - СVS). Применение таких схем инвестирования по
отношению к институту малого предпринимательства позволяет привлечь больше
финансовых ресурсов. В отличие от США и Великобритании финансовая политика
Германии в отношении малого бизнеса направлена, прежде всего, на рост его собственного
капитала. Этому способствует "Программа помощи самофинансирования", в соответствии
с которой в первые три года своего функционирования предприятие может получить
кредиты под так называемые сопряженные инвестиции. С 2008 г. действует программа
Германского банка реконструкции и развития по кредитованию малого бизнеса, состоящая
из двух направлений: стартовый капитал и микроссуда. Особенностью данной программы
является отмена нижнего предела в предоставлении кредита.
Стимулирующее воздействие государства на институт малого предпринимательства во
Франции осуществляется путем обеспечения доступа субъектов предпринимательства к
заемным ресурсам. Наиболее интересными примерами могут быть: государственное
участие в капитале венчурных фондов и поддержка инвестиционных проектов,
реализуемых в депрессивных районах, в виде обеспечения льготных займов
государственными гарантиями.
Опыт Румынии в предоставлении финансовых гарантий отличается наличием
гарантийных фондов, специализирующихся на целевом секторе. Фондом гарантирования
сельского кредита (Fondul de Garantare a Creditului Rural) гарантируются кредиты, которые
получают юридические лица - сельскохозяйственные производители, перерабатывающие
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной
продукции, ее хранение, переработку и инвестирующие в сельскохозяйственную отрасль.
Сравнивая использование гарантийного инструмента поддержки малого и среднего
предпринимательства, можно сказать, что за рубежом этот инструмент развит больше. Так,
доля гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства в валовом
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внутреннем продукте в странах Восточной Европы и Азии - 1,2 % , в странах Западной
Европы - 0,2 % , а в Российской Федерации в 2015 г. - 0,1 % . Доля гарантийной поддержки
малого и среднего предпринимательства в объеме кредитования института малого
предпринимательства для стран Восточной Европы и Азии составила 4,2 % , для стран
Западной Европы - 2 % , а в России - 1 % . Средний срок гарантии в странах ОЭСР - 5 лет, в
России по итогам 2015 г. - 1,8 года.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Аннотация
Риски являются одним из негативных факторов финансовой устойчивости банков, что
определяет актуальность изучения методов их управления. Целью данной статьи является
раскрытие сущности этих методов. В статье применяются методы анализа и обобщения.
Выявлено, что методы управления банковскими рисками, больше направлены на
ограничение рисков, исходя из чего раскрывается их сущность, как предупреждающих
методов. Выводом является то, что применение таких методов, зависит от вида банковского
риска, который связан с вероятностью получения убытков или недополучения прибыли.
Ключевые слова
риск, потери, банковская деятельность, методы управления, риск - менеджмент
Понятие «риск» является неоднозначным. В теории риск - менеджмента наиболее
известным является определение «риска» профессора Балабанова И.Т., который
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рассматривал его следующим образом как: «…возможность совершения события, которое
может повлечь за собой три основных экономических результата: отрицательный (убыток),
нулевой (отсутствие предполагаемой прибыли) или положительный (прибыль)» [1]. В
отношении банков, при определении риска, необходимо учитывать специфику банковской
деятельности. Определение банковского риска трактуется в статье Демченко Л.В.
следующим образом: «…вероятность получения убытков, недополучения прибыли банком
при выборе различных альтернатив реализации банковских продуктов с учетом фактора
неопределенности» [3]. Здесь необходимо дополнить, что вероятность наступления данных
событий связана не только с реализацией банковских продуктов, но и совершением
банковских операций. Регулирование рисков производится банками с использованием
различных методов управления банковскими рисками. Под управлением банковскими
рисками часто понимают процесс, направленный на защиту от рисков. Автор статьи
«Система управления рисками кредитной организации» Корнейчук В.И. дает более полное
определение этому процессу и рассматривает его как: «процесс выявления
(идентификации), измерения (оценки), постоянного наблюдения за банковскими рисками и
принятия адекватных мер по защите от рисков или оптимизации их размеров (контроль за
рисками)» [5].
Наиболее распространенными в банковской деятельности являются следующие риски:
кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск ликвидности, операционный риск.
Кредитный риск определяется в статье Матросова С.В. следующим образом: «риск
невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной»
[7], т.е. риск невозврата должником средств в определенный срок, которые предоставлены в
соответствии с условиями кредитного договора. Последствием такого риска в банке часто
становится банкротство. В отношении кредитного риска часто применяют такой метод
управления рисками как хеджирование с использованием производных финансовых
инструментов. Данный метод представляет собой биржевое страхование ценовых потерь. В
банковской практике при хеджировании применяется кредитный дефолтный СВОП. Также
в отношении кредитного риска применяется метод лимитирования концентрации рисков,
который выступает как система ограничений, способствующих снижению рисков. С
помощью этого метода устанавливаются предельные суммы расходов по операциям банка.
Процентный риск подразумевает под собой риск возникновения убытков, полученный в
результате изменения процентных ставок. Методы управления процентным риском
связаны с выявлением чувствительности процентных ставок к активам и пассивам.
В экономической литературе распространены такие методы управления процентным
риском как:
- метод оценки чувствительности экономической стоимости банка;
- концепция «разрыва» (GAP - анализ);
- метод дюрации;
- концепция «спрэда»;
- концепция «процентной маржи».
Первый метод основан на расчете разности между рыночной стоимостью активов и
пассивов, при этом расчет осуществляется с использованием текущих рыночных
процентных ставок.
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GAP - анализ обычно используется при прогнозировании активов и пассивов,
чувствительных к изменению процентной ставки уровень которых банку нужно достичь,
при планируемом доходе от процентных операций [4].
Метод дюрации основан на несоответствии процентных активов процентным пассивам.
Используется при прогнозировании стоимости капитала банка, с учетом изменения уровня
процентных ставок[2].
Концепция «спрэда» заключается в анализе результатов разности между
средневзвешенной ставкой по активам и средневзвешенной ставкой по пассивам. Чем
больше данный показатель, тем ниже процентный риск.
Последняя концепция направлена на расчет разности между процентными доходами и
процентными расходам, т.е. на расчет процентной маржи. Чем выше уровень процентной
маржи банка (положительная процентная маржа), тем ниже уровень процентного риска, и
наоборот.
Валютный риск банка характеризуется как риск возникновения убытков, в результате
неблагоприятных изменений курсов иностранных валют к рублю. Как и в случае с
кредитным риском, среди методов управления валютным риском банка распространено
хеджирование с использованием СВОП. Кроме того, хеджирование валютных рисков
может проводиться с использованием форвардных контрактов, фъючерсных контрактов и
опционов. В банках также распространен метод лимитирования валютных рисков, путем
установления лимита на эмитента не только на покупку ценных бумаг, но и на все операции
с ним.
Риск ликвидности один из наиболее характерных для банковской деятельности видов
риска, который выражается в недостаточном уровне ликвидности, а значит у банка
возникают финансовые трудности. Ликвидность определяют как способность обеспечить
своевременное финансирование потребностей с минимальными издержками. В отношении
риска ликвидности в банковской практике распространенным является метод
лимитирования. Банки устанавливают различные нормативы ликвидности, позволяющие
отслеживать уровень данного вида риска и в дальнейшем принимать соответствующие
меры по его снижению.
Операционный риск обусловлен спецификой банковской деятельности, поэтому
выделяют разные подвиды этого риска. Сам операционный риск можно охарактеризовать
следующим образом: «…вероятность возникновения убытков в результате недостатков или
ошибок во внутренних процессах банка, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе
информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия» [6, с. 40]. Рассматривая
методы управления этим риском, можно разделить их на 2 группы:
- превентивные методы управления операционным риском;
- методы возмещения потерь от операционных рисков.
Превентивные методы направлены на предупреждение операционного риска, а также на
его ограничение и снижение. В качестве превентивных методов можно выделить метод
лимитирования концентрации, например, лимитирование полномочий служащих банка,
для ограничения возможных потерь в связи с операционным риском или установление
лимитов по операциям с контрагентами отдельной страны. Кроме того, выделяют метод
кадровой политики, представляющий собой систему мер, направленную на снижение риска
персонала (проведение аттестации, повышение квалификации и т.п.).
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Методы возмещения потерь от операционных рисков представляют собой методы
управления операционным риском, целью которых является покрытие отдельных видов
потерь от реализации операционного риска. К ним относят такие методы как покрытие
риска за счет капитала и метод страхования. При этом, под страхование понимается
создание резервов на покрытие потерь в результате возникновения операционного риска
[8].
Обобщая результаты, можно отметить, что основная часть методов управления
банковскими рисками связана с осуществлением лимитирования (ограничения) рисков и в
меньшей степени используются методы, направленные на передачу риска, что
характеризует их сущность, как предупреждающих методов, в чем и заключается
особенность управления рисками в банках.
Таким образом, раскрыв сущность методов управления банковскими рисками, можно
сделать вывод, что применение таких методов, зависит от вида банковского риска, который
связан с вероятностью получения убытков или недополучения прибыли.
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ФЕНОМЕН «КОРЕЙСКОЙ ВОЛНЫ» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Аннотация: Статья посвящена изучению феномена «Корейской волны» с точки зрения
использования «мягкой силы» как основного инструмента культурной экспансии. Цель
работы – исследование методов функционирования «мягкой силы» в рамках дискурса о
«Корейской волне». Метод исследования – анализ вторичных данных из открытых
источников и изучение экспертных мнений. Результатом работы стали выработанные
рекомендации по использованию инструментов «мягкой силы» для повышения уровня
культурной экспансии.
Ключевые слова: Корейская волна, Халлю, национальный бренд, мягкая сила
На протяжении последних десятилетий Южная Корея реализует государственную
программу по улучшению имиджа страны, разработанную британским специалистом по
национальному брендингу С.Анхольтом по заказу Национальной организации туризма.
Кампания под названием «Искрящаяся Корея» (Korea Sparkling) призвана нивелировать
негативные стереотипы о стране за счет достижений в сфере высоких технологий и
популяризации корейской культуры. В данной статье речь пойдет о феномене корейской
культуры - «Корейской волне», которая является отражением успешной реализации
государственной программы по улучшению имиджа Республики Корея.
Интерес к Южной Корее отражен в стабильном росте количества туристов, ежегодно
посещающих страну. Так, по сравнению с 2018 годом приток туристов в страну увеличился
на 14 % в 2019 году [8]. Данную закономерность можно объяснить нарастающей
популярностью корейской культуры по всему миру. С конца 20 века наблюдается развитие
феномена “корейской волны” или халлю. Это понятие используется для описания
распространения культуры Республики Корея, что, в свою очередь, способствует
совершенствованию имиджа страны на мировой арене и развитию экономики государства.
Дж. Ней младший – автор учения о «мягкой силе» (в политике), определяет ее следующим
образом: «способность формировать предпочтения других посредством привлекательности
и симпатии. Определяющей особенностью мягкой силы является то, что она не является
коэрцитивной; валютой мягкой силы являются культура, политические ценности и
внешняя политика» [9, с.5]. Феномен халлю, который наблюдается с конца 1990 - х годов –
это «растущая популярность всего корейского: от моды и фильмов до музыки и кухни. В
результате Южная Корея начинает проектировать внешнюю политику, которая позволит ей
играть более важную роль в международных институтах и сетях, необходимых для
глобального управления» [10]. Халлю представляет собой монетизацию и популяризацию
культуры, в результате которой формируется сильный национальный бренд страны.
Основная функция национального бренда – способствовать увеличению прибыльности
территории в целом. У бренда государства есть своя сущность, атрибуты и ценности. Для
его выражения и позиционирования используются визуально - аудиально - кинестетические
средства, характеристики транслируются через информационно - коммуникационные
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каналы [1, с.366 - 369]. Положительный бренд государства приносит выгоду основным
целевым аудиториям: экспортерам, импортерам, правительству, культурному сектору и
туризму [2, с.33 - 37]. В наше время особенно популярна тематика выстраивания сильного
национального бренда, однако многие страны сталкиваются с вопросом, насколько
актуально использование механизмов «мягкой силы» в наше время. Данную проблему
можно рассмотреть на примере «Корейской волны».
Экспансия культуры показывает результативность. Во - первых, из - за влияния халлю
появилось множество национальных торговых марок, показывающих экономическую
результативность. По данным Корейской международной торговой ассоциации,
экономический эффект от халлю вырос с 918 млн долл. США в 2004 г., [4] до 9,5 млрд
долл. США в 2018 году [6]. Во - вторых, халлю способствовала систематическому росту
туристической отрасли. В - третьих, халлю содействовала наплыву иностранных студентов
в институты Южной Кореи. На 2019 г. в Республике Корея обучается 161,165 иностранных
студентов, данный показатель на 30 % выше показателей 2017 года [11] В конце 20 века,
был проведен первый международный экзамен на знание корейского языка (TOPIK),
который захотели пройти лишь 2692 человека [12], в 2018 г. эта цифра составила 329 224
человека. [13].
С конца 1990 - х до середины 2000 - х гг. «корейская волна» начала распространяться по
странам Азии через телесериалы. С середины 2000 - х гг. халлю начала укрепляться в США
и Европе, на этом этапе ее основным элементом стал музыкальный жанр K - pop, однако и
другие составляющие (корейский язык, телесериалы, кухня) продолжали успешно
завоевывать лидирующие позиции на международной арене. С 2012 г. «корейская волна»
начала входить в третью стадию. На данный момент ведущим элементом халлю остается K
- pop, но наблюдаются тенденции популяризации всего того, что может быть объединено
понятием «K - Culture». К настоящему времени культура Кореи достаточно прочно
укрепилась в США, Европе и стабильно набирает популярность в России. Подобный успех
современной культуры РК за рубежом можно объяснить следующим фактором:
доступность, обусловленная цифровизацией контента. Так, в популярной социальной сети
«Вконтакте» существует более тысячи сообществ, посвященных изучению корейского
языка, в одном из которых состоит более 352 тыс. человек. Перманентно создаются
интернет - сообщества, посвященные сериалам, актерам и музыкальным группам.
Например, самое большое русскоязычное сообщество «Вконтакте», посвященное
популярной К - рор группе, имеет более 479 тыс. подписчиков. Важной составляющей
халлю является экономический фактор. Невозможно говорить об экспорте и развитии
культуры, если у государства недостаточно ресурсов. Ко времени начала “корейской
волны” Корея обладала хорошим экономическим потенциалом, для производства и
распространения культуры, которая способна конкурировать, хотя бы, с культурой
соседних государств. В начале первого десятилетия 21 века (начало 2 стадии «Корейской
волны») в отчетах МИДа Южной Кореи был введен параграф «Культурная дипломатия»,
которая определяется как «обмен идеями, информацией, искусством, языком и другими
аспектами культуры между народами в целях содействия взаимопониманию» [5, с.237 248]. В начале 21 века одними из основных целей культурной дипломатии РК было
указано: укрепление сотрудничества с иностранными государствами и повышение
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конкурентоспособности культуры РК, за чет активизации культурной дипломатии и
расширения культурного обмена [5, с.237 - 248].
Таким образом, успешность популяризации современной корейской культуры за
рубежом происходит, не без государственной поддержки со стороны правительства РК. В
1990 - м году был утвержден «10 - летний план развития культуры», одним из шести
направлений которого впервые официально стала глобализация культуры Южной Кореи [3,
с.165]. За последнее десятилетие возросло количество совместных комитетов по развитию
культуры: с 10 до 24 по всеми миру. Республика Корея имела всего 4 культурных центра за
рубежом, к 2019 г. их количество выросло до 32 [7].
На основе анализа кейса применения «мягкой силы» Республикой Кореей можно дать
следующие рекомендации правительствам, которые формируют стратегический подход к
развитию национальных преимуществ:
1. Для результативного использования инструментов «мягкой силы» странам
(географическим регионам) стоит задуматься о выстраивании полноценного и
комплексного представления о своей культуре, так как это позволит масштабировать
эффект от использования.
2. Формирование устойчивого национального бренда путем использования «мягкой
силы» это длительный процесс, следовательно, опрометчиво ожидать быстро действенный
результат. Следует подходить к вопросу системно.
Таким образом, “корейская волна” не только способствовала повышению узнаваемости
культуры Южной Кореи на международном уровне, но и оказала экономический и
социальные эффекты на состояние страны. Данные факты свидетельствуют о валидности
эффективности “мягкой силы” в современных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье изучается поддержка особенностей государственного регулирования
малого инновационного бизнеса в Брянской области. Политика государства направлена на
формирование своих отношений с бизнесом. При условии поддержки малого бизнеса,
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продукция будет более качественной, а уровень зависимости от других стран намного
сократиться. Увеличится спрос на продукцию собственного производства, чем и будет
укреплено положение на мировом рынке.
При изучении бизнеса в регионах Брянской области, было выявлено, что существует
почти 42000 субъектов малого и среднего бизнеса. Реализуется две государственные
программы Российской Федерации: «Экономическое развитие и инновационная
экономика», и «Экономическое развитие и инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области» (2019 - 2024годы).
При анализе механизма реализации государственной программы в Брянской области
было выделено в 2019 и 2020 годах – более 270 млн. рублей. Однако, реальные потребности
бизнеса не учитываются, а финансирование на инновационную деятельность
осуществляется через реальную способность государства в выделении денежных средств.
Ключевые слова
Предпринимательство, малый и средний бизнес, инвестиции, государственная
поддержка, субсидии, государственная программа, инновационный бизнес, Брянская
область
В современном мире большое внимание уделяется развитию инновационного малого
бизнеса. Данный сектор экономики наделен пристальным вниманием как на
государственном уровне, так и на областном. В странах, где развита экономика, малый
бизнес играет важную экономическую роль в стране. Инновационный бизнес бывает
разных видов: социальный, информационный, организационно - управленческий,
технический, технологический, все они тем или иным образом влияют на развитие
экономики, на качество товаров, рабочие места, ускоряют научно - технический прогресс,
решают социальные и многие другие проблемы. Все государства заинтересованы в
развитии предпринимательства, росту экономики в стране, качеству жизни граждан. Только
малые предприятия смогут быстро перестраивать свои производства на новый формат
работы. В основном они и создают хороший фундамент экономического развития и
благоприятно воздействуют на жизнь общества.
В России для поддержки данного направления был принят Федеральный закон от
21.08.2011года № 254 - ФЗ о Государственной поддержке инновационной деятельности,
создана и работает комиссия по инновациям. Её основная задача – обеспечение
взаимодействий государственных органов с бизнесменами, разработка налоговых
стимуляторов для ведения инновационной деятельности, которые отображаются в нормах
Налогового Кодекса.
Брянская область это развитый промышленно - аграрный регион. На территории
Брянской области имеются инновационно - ориентированные организации - отраслевые
институты, имеющие научно - исследовательские и опытно - конструкторские базы;
промышленные предприятия с научно - техническими центрами, разрабатывающими и
производящими высокотехнологичные изделия, а также малые организации и предприятия,
ведущие свою деятельность в инновационных сферах. Именно в современных условиях
инновационное предпринимательство может определить перспективы развития региона. На
социально - экономическое развитие регионов могут повлиять только инновации, именно
человеческие знания и его капитал способствуют росту региональной экономики. Но здесь
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необходим постоянный контроль и регулирование, которое является важнейшей функцией
на всех его уровнях. Регулирование включает в себя действия законов экономического
развития, законодательную базу, централизованное финансирование, кредитование,
поощрительный стимул, отношения предприятий с бюджетом. Региональные власти также
могут принимать участие в инновациях и одновременно быть его регулятором. Имея
заинтересованность в прибыли, они с успехом инвестируя новые технологии продвигают
новый товар на рынках тем самым улучшая качество жизни населения в регионах.
Региональные органы власти Брянской области оказывают государственную поддержку
малому инновационному бизнесу на региональном уровне. Утверждена государственная
программа № 728 - п от 27.12.2018 постановлением правительства Брянской области,
принят Закон Брянской области от 9 июня 2006 года № 39 - 3 «О науке, научно технической и инновационной деятельности в Брянской области», в котором закреплены
правовые условия и гарантии для научной и инновационной деятельности в интересах
культурного и социально - экономического развития области, утверждены нормативно
правовые акты регулирующие инновационный бизнес; проводятся различные конкурсы на
изобретение и рационализаторское предложение, выставки, созданы базы данных о
субъектах инвестиционной деятельности . В 2012 году создан центр поддержки технологий
и инноваций в Брянской области. Все инвестиционные предприятия малого бизнеса,
которые реализуют свои проекты в Брянской области, имеют льготы по налоговым
платежам. Для поддержки инновационного бизнеса в регионе создан фонд развития и
поддержки «Новатор» (ФРПИД).
Несмотря на ряд мер которые предпринимает руководство Брянской области для
поддержки малого инновационного бизнеса и его регулирование, анализ показал, что
имеется много проблем таких как низкий спрос и высокая стоимость товаров; большой
срок окупаемости; риски; слабая поддержка изобретений и рационализаторских
предложений на предприятиях, нехватка денежных средств .
Для решения этих проблем необходимо создать единую регионально - инновационную
систему, в которой будет функционировать центр инновационного развития и электронная
биржа интеллектуальной собственности. Поддержка малых и средних инновационных
компаний, начинающих инновационную деятельность, даст значительный вклад в развитие
экономики Брянской области, и нашего государства в целом посредством выхода
инновационного продукта на международные рынки.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в особенности сельскохозяйственного учета,
так как данный производственный процесс в основном сталкивается с живой природой,
землей, а также с живыми организмами, выступающими в качестве объектов труда. На
данный момент времени развитие российской экономики невозможно без эффективного
формирования сельскохозяйственного производства. Учёт сельскохозяйственной
продукции – это сложным и трудоёмким процессом. Это связано с тем, что в каждом
сельском хозяйстве имеется существенно высокий перечень производимой продукции как
первичной, так и вторичной.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, сельское хозяйство, продукция, растениеводство, животноводство.
Бухгалтерский учет сельскохозяйственной продукции содержат свои отраслевые
особенности. Продукция сельскохозяйственных производителей классифицироваться на
продукцию животноводства и растениеводства. Растениеводство в свою очередь имеет
сезонный характер производства.
На всех стадиях технологического цикла большое влияние оказывают природные
факторы такие как: недопустимость отделение производственных циклов от земельных
ресурсов, их состояния и площади; зависимость процесса от живых организмов, их
здоровья и развития; сезонность производства, обусловленная климатическими условиями.
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Все процессы сельскохозяйственной деятельности отражаются на счетах бухгалтерского
учета, которые утверждены в рабочем Плане счетов. Важнейшим направлением учета
сельскохозяйственной продукции является формирование оптимальной системы счетов,
позволяющей в полном объеме учитывать специфику готовой продукции и отраслевую
специфику производства сельскохозяйственной продукции. В растениеводстве необходимо
создать раздельный учет по видам готовой продукции, так как закупочная цена на
растениеводческую продукцию различна. Данная система позволит выявить наиболее
прибыльные виды продукции и затем четко и быстро принимать управленческие решения
на основе анализа маржинального дохода.
В бухгалтерском учете выпуск сельскохозяйственной продукции учитывается на
следующих счетах: счет 11 «Животные на выращивании и откорме»; 20 «Основное
производство» субсчета – 20 - 1 «Растениеводство», 20 - 2 «Животноводство»; 21
«Животные на выращивании и откорме». Основным и важным счетом для
сельскохозяйственных организаций является счет 27 «Продукция сельскохозяйственного
производства». На нем отражается продукция, полученная в собственных
растениеводческих и животноводческих подразделениях организации, которая в свою
очередь предназначена для реализации на сторону или собственного, как
производственного, так и непроизводственного, потребления. Для синтетического учета
сельскохозяйственной продукции применяется счет 43 «Готовая продукция», на котором
формируется фактическая производственная себестоимость продукции. Учет
сельскохозяйственной продукции на счете 43 ведут в следующей номенклатуре:
растениеводства; животноводства; подсобных промышленных производств.
Вся продукция сельскохозяйственного производства в течение отчетного года
учитывается на склад и отражается в бухгалтерском балансе по себестоимости продукции.
К готовой продукции сельскохозяйственной организации следует относить продукцию,
полученную в результате реализации производственного процесса растениеводства и
животноводства, а также продукцию промышленных производств, если таковая имеется на
предприятии агропромышленного комплекса.
Сельскохозяйственное производство продукции на предприятиях имеет свою
особенность как сезонный характер. Это оказывает влияние на бухгалтерский учет
предприятия, в том числе на учет готовой продукции. Территориальная обособленность
производства, а также трудоемкость всего процесса, многообразие и масштабный объем
документации, разнообразность выпускаемой продукции несут за собой риск потери
некоторых видов готовой продукции из мест непосредственного изготовления, а также во
время ее транспортировки, хранения и т.д.
Оценку готовой продукции в сельскохозяйственных организациях осуществляют такими
способами как: по фактической производственной себестоимости; по неполной
производственной себестоимости продукции; по плановой производственной
себестоимости.
В сельскохозяйственных предприятиях фактор сезонности в большинстве случаев
приводит к тому, что необходимо учитывать готовую продукцию по нормативным ценам.
В соответствии с этим, только в конце отчетного периода можно будет вычислить
фактическую себестоимость продукции.
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На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что отражение продукции на
предприятиях сельского производства имеет свои особенности и нюансы, которые,
безусловно, следует учитывать и совершенствовать в хозяйственной деятельности.
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Аннотация. Актуальность темы исследования связана с тем, что в современных
условиях деятельности банков с целью сохранения конкурентного преимущества, важным
моментом является формирование эффективной стратегии обеспечения экономической
безопасности. Для коммерческого банка особую роль играют угрозы, связанные с
финансами, поэтому в работе делается акцент на финансовых угрозах из которых
вытекают определенные риски.
Ключевые слова: экономическая безопасность, подходы, риск - менеджмент, базовый
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Обеспечение экономической безопасности является главным аспектом существования и
развития любой кредитной организации. Невозможно наличие эффективной национальной
экономики без устойчивой банковской системы, выполняющей такие значимые
посреднические функции как:
– организация взаимных расчётов покупателей и продавцов услуг и товаров (расчётная);
– обеспечение владельцам наличных и безналичных финансовых ресурсов безопасное
размещение на своих счетах свободных денежных средств, получая при этом
дополнительный доход (депозитная);
– предоставление денежных средств домохозяйствам, организациям и правительству, для
решения определенных задач, на временной основе и выплату, с вознаграждением
(кредитная);
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– создание и последующая модернизация денежных форм для ускорения денежного
обращения в стране [1, c. 42].
Очевидно, что в стратегии банковского внутреннего контроля необходимо выделять
наиболее проблемные зоны экономической безопасности и, в следствии этого, учитывать
свой опыт борьбы с внутренними и внешними угрозами и адаптировать зарубежную
практику, так как иностранные банки более успешно противостоят операционным рискам
экономической безопасности.
Банки в зависимости от своего уровня и темпов развития выбирают один из методов
управления экономической безопасностью. Однако нельзя не отметить, что, как правило,
они продвигаются от базовой модели показателей до усовершенствованных методов
измерения, более того иногда банки разрабатывают свои собственные методики,
безусловно при этом их действия регулируются Банком России [2].
Необходимо подчеркнуть, что так или иначе система оценки показателей экономической
безопасности, которая применяется в банке, должна способствовать экономической
безопасности по всем видам бизнес - линий так, чтобы появились стимулы улучшить
управление экономической безопасностью по всем направлениям деятельности банка.
При использовании базового метода показателей, банкам необходимо отчислять
(резервировать) определённый объём капитала на финансовый риск – в размере
фиксированного процента от среднего годового валового дохода за последние три года.
Рассмотрим преимущества и недостатки базового метода.
Главное преимущество этого метода – простота. Банк России не выдвигает жёстких
требований для того, чтобы кредитная организация могла использовать этот метод, поэтому
он подходит любым банкам, в том числе и начинающим свою деятельность. Более того, для
его применения банку не требуется вести углубленную статистику, таким образом, расходы
на риск - менеджмент снижаются: базовый индикатор рассчитывается из финансовой
отчётности, которая является обязательной для всех банков, это делает метод базового
индикатора доступным [3, c. 56].
Что же касается недостатков, то их, очевидно, больше.
Во - первых, данный метод расчёта финансовых рисков в рамках экономической
безопасности даёт завышенные показатели размера капитала, отчисляемого на финансовый
риск в связи с тем, что такой метод не учитывает индивидуальные особенности кредитной
организации, а основывается на статистических данных западных банков.
Во - вторых, рассчитывая размер капитала, отчисляемого на финансовые риски методом
BIA, банки, специализирующиеся на каких - то конкретных продуктах, приравнивают к
банкам с разнонаправленной деятельностью, т.е. реальная картина получается искажённой,
так как риски, которые принимают на себя банки, напрямую зависят от продуктов,
которыми банк оперирует, таким образом, метод базового индикатора не учитывает
распределения риска по видам деятельности, даёт нулевую экономическую ценность.
Представим новые подходы к созданию системы внутреннего контроля в сфере
экономической безопасности банковской деятельности:
– создание мобильных подразделений, способных идентифицировать, давать экспертную
оценку, минимизировать потери от банковских рисков и обеспечивать своевременное и
качественное реагирование на возникающие внутренние угрозы;
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– поддержание надлежащего уровня внутренней безопасности, контроля, мониторинга и
раскрытия ситуаций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и
финансированием терроризма, с мошенничеством и несоблюдением законодательных
требований к ведению внутренней документации;
– высшее руководство банка (совет директоров / наблюдательный совет) должно
постоянно проводить мониторинг выполнения требований к функционированию системы
внутреннего контроля, управлению рисками и достаточностью капитала, а внутренние
аудиторы одновременно с этим должны оценивать эффективность и качество работы
подразделений, своевременно выявляя операционные риски [4, c. 496].
В целом для повышения уровня экономической безопасности в коммерческих банках
соблюдение данных стратегических подходов позволит избежать или минимизировать
потери от многих рисков и угроз, препятствующих эффективному развитию не только
самих кредитных организаций, но и национальной экономики в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ЕЕ ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь финансовой составляющей
экономической безопасности с такими составляющими деятельности субъекта
предпринимательства как интеллектуальная и кадровая, технико - технологическая,
информационная, экологическая. Проблемы в каждой их них сказываются на финансовой
составляющей. Неотъемлемым компонентом экономической безопасности в плане его
финансовой составляющей является финансовое состояние предприятия.
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Важной частью экономической безопасности страны является обеспечение защиты
предпринимательства, которое состоит в продуманном использовании предприятием всех
своих ресурсов (труд, финансы, материальные и нематериальные) и возможностей для
стабильного функционирования.
Такой актуальный термин как финансовая безопасность имеет различные трактовки и
понимание авторов: с одной стороны, это условия, при которых не следует опасаться каких
- либо рисков или угроз со стороны финансовой системы, а, с другой, наличие механизма
защиты [1, с. 86], обеспечивающего финансовую самостоятельность или принятие
самостоятельных финансовых решений и их последующую реализацию.
Понятие финансовой составляющей экономической безопасности следует рассматривать
как целый перечень составляющих элементов:
 величина неприкосновенности финансовых ресурсов;
 степень финансовых интересов в хозяйственных отношениях;
 эффективность финансовой системы в общем объеме всей экономической системы;
 наличие финансовой «подушки» в процессе финансового обеспечения;
 наличие и поддержание соблюдения направлений обеспечения финансовой
безопасности необходимыми ресурсами [2, с. 183].
Экономическую безопасность субъекта предпринимательства можно определить с
помощью финансовых и социальных показателей, а также показателей производства.
Уровень обеспеченности субъекта предпринимательства ресурсами обеспечивается за счет
успешного функционирования таких составляющих, как:
– финансовая – базисная часть любой организации, которая показывает обеспеченность
собственными финансовыми средствами и способность их распределять;
– интеллектуальная и кадровая. Предприятие должно быть обеспечено
квалифицированными специалистами. Несомненно, рост и переподготовка кадров, а также
повышение уровня знаний способствуют повышению эффективности выполнения работы.
Негативное влияние носит: отток кадров, текучесть кадров, физическое старение кадров,
совмещение нескольких приоритетных функций одним человеком;
– технико - технологическая составляющая позволяет оценить степень технологической
защищенности предприятия. Важно использовать современные технологии;
– субъект предпринимательства обязан иметь в своем составе службы по накоплению и
хранению информации;
– политико - правовая основа анализирует угрозы и текущее состояние предприятия, а
также составляет комплекс мероприятий по их устранению;
– вся продукция предприятия должна соответствовать национальным и международным
экологическим нормам, чтобы не допускать потери денежных средств за счет уплаты
штрафов [3, c. 566].
Каждая составляющая связана с финансовой составляющей экономической
безопасности субъекта предпринимательства, так как проблемы в каждой сказываются на
финансовом состоянии предприятия.
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Но неотъемлемым компонентом экономической безопасности в плане его финансовой
составляющей является финансовое состояние субъекта предпринимательства. Механизм
обеспечения финансовой безопасности организации – это способность противодействовать
таким рискам, которые связаны с ухудшением финансового состояния компании, как
структурный риск, снижение финансовой устойчивости, неплатёжеспособность, риски
потери прибыли, риск возникновения банкротства [4, с.392].
Для того, чтобы квалифицированно управлять финансовыми ресурсами обязательно
нужен глубокий анализ, позволяющий наиболее правильно произвести оценку
неопределённости ситуации при помощи современных количественных методик анализа.
Из - за этого значительно повышается роль и приоритетность финансового анализа, в том
числе и анализа финансового состояния и условий его создания для уровня финансовых
рисков компании и выполнения прогноза степени доходности капитала.
Анализ финансового состояния даёт возможность возрасти эффективности управления,
конкурентоспособности субъекта предпринимательства на рынке, а также обеспечить
перспективы её развития. Основной задачей такого анализа является актуальное
обнаружение и устранение недочётов в финансовой деятельности и выявление резервов
улучшения финансового состояния предприятия [1, с.112].
Для того, чтобы проведение аналитических мероприятий имело большую
эффективность необходимо делать это систематически. Также эффективность возрастёт,
если проводить анализ оперативно и с наименьшим временным лагом принимать
грамотные управленческие решения. Как раз через систему комплексного анализа
финансового состояния имеется возможность перейти к разработке эффективной системы
планирования и прогнозирования, а также рейтинговой оценке финансового состояния и
инвестиционной привлекательности компании. По этой причине руководители субъектов
предпринимательства совместно с бухгалтерами, экономистами, финансистами,
аудиторами должны вводить в организациях системы комплексного анализа финансового
состояния, отслеживать полученные значения показателей и определять тенденции
развития, разрабатывать укрупнённый прогноз.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКИ РФ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления современной государственной финансовой
политики, реализуемые, в том числе через национальные проекты. В исследовании также
уделено внимание ключевым проблемам, возникающим в ходе реализации
государственной финансовой политики. Целью работы является проведение комплексного
исследования процесса реализации современной финансовой политики государства,
выявления ключевых проблем и определения путей их решения. В качестве основных
методов при проведении исследования были использованы системный и комплексный
подходы, диалектический метод познания, научная абстракция, анализ и синтез, методы
сравнения и другие. В исследовании сделаны выводы о положительных тенденциях
реализации финансовой политики. Представленные в работе результаты представляют
интерес для круга лиц, интересующихся данной проблематикой.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, национальные
проекты, налоговые отчисления, бюджетные правила
Традиционно под государственной финансовой политикой принято понимать часть
государственной системы управления финансами, которая влияет на эффективность
использования финансовых ресурсов в экономике государства. В целом, по мнению
большинства, российских ученых сегодня основными задачами государственной
финансовой политики являются: создание условий для консолидации необходимых
финансовых ресурсов; их рациональное перераспределение и использование;
стимулирование с помощью финансовых методов социально - экономического развития
общества; формирование финансового механизма управления государством в условиях
рыночной экономики; построение системы эффективного управления финансами [3,78]. В
настоящее время Министерством финансов утверждены и размещены на официальном
сайте "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". В данном документе подведены итоги
реализации финансовой политики за 2018 - 2019 годы, охарактеризованы условия
реализации и определены цели и задачи политики в 2020 - 2022 годах, а также основные
параметры бюджетов бюджетной системы РФ. В качестве положительных итогов
деятельности необходимо отметить, что в 2018 году рост отечественной экономики
ускорился до 2,3 % не смотря на снижение темпов роста мировой экономики. Хотя
показатель и отстает от желаемой динамики, тем не менее это самый быстрый рост с 2012
года и в два раза превышает среднегодовые темпы последних десяти лет. К национальным
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целям развития относится реализация национальных проектов, на исполнение которых в
ближайшие 6 лет будет направлено 13,2 трлн. рублей средств федерального бюджета и 18,2
трлн. рублей в целом по бюджетной системе.
Всего утверждено 12 национальных проектов. По направлениям деятельности проекты
разбиты на три большие группы: «Человеческий капитал», «Комфортная для жизни среда»
и «Экономический рост». При этом каждый проект состоит в среднем из трех одиннадцати федеральных проектов.
Самый крупный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является
частью направления по обеспечению комфортной среды. На него возложено решение ряда
важных задач. За семь лет при его исполнении на пятьдесят процентов должна вырасти
доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по безопасности
движения, что позволит снизить перегрузку с ряда основных дорог, уменьшить количество
ДТП и смертность в результате ДТП. Экологический проект включает в себя создание
комплексной системы обращения с бутовыми отходами, улучшение качества воздуха и
воды, оздоровление Волги и Байкала, сохранение природных зон. Проект «Жилье и
городская среда» направлен на снижение доли непригодного жилищного фонда и
строительство доступного жилья.
Главной целью проекта «Демография» является увеличение продолжительности
здоровой жизни в среднем 67 лет, пропаганда здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом, а также увеличение рождаемости. Проект «Образование» призван
обеспечить конкурентоспособность российского образования и вхождения страны в десятку
мировых лидеров по этому показателю, а также на воспитание гармоничной и социально
ответственной личности.
Реализация проекта «Цифровая экономика» позволит создать инфраструктуру
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также
перейти на использование большей частью российского программного обеспечения. Цель
проекта «Наука» — вхождение России в пятерку ведущих стран мира по научным
исследованиям, привлекательность работы в государстве для отечественных и зарубежных
ученых.
За этот же период совокупный объем первичных расходов федерального бюджета
ожидается на уровне 118 трлн. рублей, а по бюджетной системе в целом более 245 трлн.
рублей. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных
проектов в целом запланированы в 2020 году в объеме 2 трлн рублей, в 2021 году – 2,2 трлн
рублей, в 2022 году – 2,7 трлн рублей [1,29].
Другой, не менее значимой целью финансовой политики является вхождение России в
пятерку крупнейших экономик мира, обеспечение устойчивого роста экономики темпами
выше среднемировых, создание высокопроизводительного экспортно - ориентированного
сектора. Достижение данных целей позволит создать надежную базу для роста реальных
доходов населения, повышения уровня жизни населения. В этой связи, по нашему мнению,
необходимо повысить качество инвестиций в основной капитал и увеличить их объем до 25
% ВВП, обеспечить рост уровня занятости и повышение производительности труда, а
также улучшить конкурентоспособность товаров российского производства и увеличить их
вовлеченность в глобальную торговлю.
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При решении поставленных задач правительство сталкивается с рядом проблем. Одной
из наиболее значимых, по нашему мнению, является низкий уровень сбора налоговых
отчислений для пополнения бюджета. Это связано с сокрытием выручки
налогоплательщиками, несовершенством законодательных актов, позволяющим
уклоняться от уплаты налогов. Недостаточный рост реального ВВП так же приводит к
занижению базы для налогообложения. Низкие доходы значительной части населения
приводят к снижению спроса на товары и услуги, что в свою очередь снижает темпы роста
производства и инвестиций. Как следствие, снижаются накопления, увеличиваются
процентные ставки и растет импорт товаров. Происходит падение национальной
экономики и снижение баз для сбора налогов, что не позволяет повышать уровень жизни
населения. В период 2017 - 2018 годов был предпринят ряд мер, направленных на
повышение собираемости налогов. Бюджетная политика этого периода была построена на
основе того, что все расходные обязательства должны финансироваться без ущерба
макроэкономической стабильности и предсказуемости (то есть не за счет конъюнктурных
доходов – «бюджетные правила») и в рамках текущей налоговой нагрузки. Работа по
улучшению администрирования доходов была направлена на создание справедливых
конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса. Так, в течение двух
последних лет внедрялись новые информационные технологии и постепенное
формировалось единое информационное пространство, что позволило повысить
собираемость доходов бюджетов без увеличения налоговой нагрузки. Это так же
способствовало устранению неравных конкурентных условий и перераспределению
ресурсов в пользу добросовестных собственников и менеджеров. Ключевым итогом по
данному направлению можно считать внедрение системы онлайн - передачи данных о
розничных продажах на основе применения специальной контрольно - кассовой техники.
Основные результаты проводимых мероприятий, по нашему мнению, заключаются в
следующем:

Постепенная легализация сферы потребления - двукратный рост средней выручки
на одну кассу, резкое ускорение роста поступлений НДС по сектору розничной торговли,
увеличение регистрируемой выручки.

Снижение контрольной нагрузки: за счет автоматизации мониторинга и выявления
правонарушений было обеспечено снижение количества административных проверок
более чем в 2 раза в 2017 году и в 6 раз по итогам 1кв’18г. (при увеличении количества
проверок, выявивших нарушения до 90 % ).
В этой связи создание единого механизма администрирования налоговых и таможенных
платежей позволило обеспечить прослеживаемость товара на всех этапах: от ввоза на
таможенную территорию и ввода в коммерческий оборот до реализации. В 2018 году
завершен первый этап работ, связанный с выстраиванием системы взаимодействия между
ФТС России и ФНС России, отработкой процедур по обмену данными о внешнеторговых
операциях налогоплательщиков, их отчетности, сведениями о снижении рисков нарушения
законодательства и результатами правоохранительной деятельности. Улучшение
администрирования и повышение собираемости страховых взносов было достигнуто за
счет передачи части функций администрирования страховых взносов ФНС России, что
снизило общую административную нагрузку на хозяйствующие субъекты.
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Следует также отметить, что на ближайший среднесрочный период с целью повышения
качества инвестиций планируется законодательно закрепить отлагательные нормы
вступления в силу изменений элементов налогообложения, ухудшающие положение
налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия . Так, изменения,
опубликованные после 1 сентября текущего года не будут вступать в силу ранее, чем через
год с даты опубликования.
Кроме того, планируется уделять значительное внимание повышению собираемости
налогов в сфере заработной платы, таких как НДФЛ и страховые взносы за счет создания
единой информационной среды налоговых и таможенных органов. Налоговые ставки по
НДФЛ для резидентов и нерезидентов будут выровнены до 13 % . Еще одним
стимулирующим фактором послужит сокращение срока фактического нахождения
физических лиц в России со 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев для приобретения статуса налогового резидента.
Также дополнительно предусматриваются следующие мероприятия, направленные на
повышение качества налогообложения:
- отмена представления налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему налогообложения, в связи с применением ими ККТ,
обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы;
- введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, превысивших
ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов или
среднесписочной численности работников;
- предоставление права налогоплательщикам ПСН уменьшать сумму исчисленного
налога на уплаченные страховые взносы.
Еще одной значимой проблемой финансовой политики является необходимость
оптимизации структуры расходной части бюджета для покрытия государственного долга;
реструктуризации долгов и повышения границы прибыльности по государственным
заимствованиям.
Актуальным направлением, которому уделяется большое внимание, по нашему мнению,
является государственный долг. Так, в предстоящем периоде объем государственного долга
Российской Федерации планируется сохранить на безопасном уровне менее 20 % ВВП. В
2020 - 2022 годах ожидается рост объема государственного долга Российской Федерации
17,1 трлн рублей в 2020 году до 21,1 трлн рублей в 2022 году. Так, в общем объеме
государственного долга будет преобладать государственный внутренний долг в связи с
преимущественным выпуском государственных ценных бумаг РФ в рублях, как в
последние годы, так и в прогнозируемом периоде.
Необходимо обратить внимание, на социальную направленность современной
финансовой политики. Так, значительные бюджетные ресурсы направляются на
социальную сферу и повышение качества жизни граждан. Например, расходы на
здравоохранение в 2020 году по сравнению с 2019 годом растут почти на 50 % , такой рост
произойдет впервые с 2005 года. Приоритет расходов в бюджете на предстоящий
трёхлетний период – содействие достижению национальных целей развития, инструментом
реализации которых являются национальные проекты. В федеральном бюджете на 2020 2022 годы предусмотрено увеличение расходов практически на все национальные проекты,
по сравнению с ранее утвержденными.
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Основными национальными проектами являются проекты "Демография" и
"Здравоохранение". В 2020 - 2022 годах из федерального бюджета на их исполнение будет
направлено порядка 2,7 трлн рублей. На финансирование национального проекта
"Образование" будет выделено 380 млрд рублей. На решение проектов в области
жилищного строительства - 400 млрд рублей. К национальным проектам, связанным с
поддержанием и развитием экономики относятся мероприятия по поддержанию
несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрение цифровых технологий,
повышение производительности труда. На их исполнение запланированы средства порядка
1,2 трлн рублей. Кроме того, 1,6 млрд рублей будет выделено на создание современной,
комфортной и безопасной инфраструктуры.
Мы полагаем, что реализация данных мероприятий в рамках единой финансовой
политики государства позволят претворить в жизнь все намеченные цели и задачи.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В статье изучен портрет современного подразделения управления рисками в компаниях
из разных отраслей. На базе проведенного исследования изучена культура управления
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рисками современных компаний и сформулированы основные факторы, препятствующие
развитию риск - менеджмента в России.
Ключевые слова: управление рисками, культура риск - менеджмента, уровень зрелости.
В настоящее время в Российской Федерации вопрос управления рисками приобретает
все большую популярность. Одной из причин такого возросшего интереса является
тенденция обращения к международному опыту, которая прослеживается, как в сфере
бухгалтерского учета через введение международных стандартов финансовой отчетности,
так и в сфере аудита через внедрение международных стандартов аудита.
В настоящее время риск - менеджмент только постепенно внедряется в российские
компании, однако происходит это не быстро и, как правило, в лишь наиболее крупных из
них. Зарубежные же страны демонстрируют активное развитие в данной области. Так, уже
с начала 90 - х годов XX века начал активно происходить процесс стандартизации в
управлении рисками на отраслевом и международном уровнях. В России же национальные
стандарты были разработаны относительно недавно: ГОСТ Р 51897 - 2011 «Менеджмент
риска. Термины и определения» в 2002 году и ГОСТ Р ИСО 31000 - 2010 «Менеджмент
риска. Принципы и руководство» в 2012 году, который дорабатывается и изменяется
достаточно часто [1, c. 170].
В ходе изучения проблемы были использованы метод сравнения, анализа и синтеза. В
его основу легли данные, полученные в ходе проведения исследования за 2019 и
предшествующие года одной из международных консалтинговых фирм, которые были
проанализированы, на их базе сделаны выводы в количественном выражении и
сформулированы основные факторы.
Для того, чтобы определить, насколько в нашей стране в настоящий момент развита
культура управления рисками среди экономических субъектов, для сравнения будут взяты
данные за 2018 и 2019 гг., полученные в результате проведенного опроса среди российских
компаний таких отраслей как нефтегазовая и металлургическая промышленность,
производственный и потребительский сектор, транспортная отрасль, отрасль
телекоммуникаций, медиа и технологий, и многоотраслевые холдинги. Помимо этого, в
рамках данной статьи будет рассмотрено, как выглядит подразделение по управлению
рисками в современных организациях, а также те факторы, которые препятствуют
эффективному развитию системы риск - менеджмента.
Перейдем к изучению статистических данных [6]. Прежде всего, стоит отметить, что за
прошедший год на 10 % увеличилось количество экономических субъектов, в структуре
которых функция управления рисками осуществляется отдельным подразделением.
Результаты опроса представителей российских компаний, показали, что в многоотраслевых
холдингах данная функция во всех случаях выполняется отдельным подразделением. У 75
% опрошенных компаний металлургической промышленности и производственного
сектора функция управления рисками также осуществляется обособленным
подразделением. Меньший результат показали организации потребительского сектора и
транспортные организации и предприятия, у 42 % опрошенных данная функция
выполняется специалистами смежных подразделений. Например, работниками
внутреннего аудита или финансов.
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Постепенное развитие культуры риск - менеджмента в России доказывает рост числа
компаний на 11 % , которые за прошедший год внедрили в свою структуру подразделение,
ответственное за управление рисками. Данный факт свидетельствует об увеличении
заинтересованности российского бизнеса в минимизации рисков в ходе осуществления
своей деятельности. Стоит отметить, что металлургические организации и
многоотраслевые холдинги в большей степени показали высокую ориентированность на
осуществление функции управления рисками. У около 70 % организаций такое
подразделение было сформировано более пяти лет назад.
Также результаты опроса показали, что около 49 % опрошенных российских компаний
частично осведомлены о последних изменениях, которые произошли в стандартах ISO
31000 и концепции COSO ERM в 2017 - 2018 годах, при этом худший результат
зафиксирован среди организаций и предприятий потребительского сектора и транспортной
сферы – практически 70 % опрошенных.
В рамках данной статьи оценка уровня зрелости процесса управления рисками в
современной России будет проведена через рассмотрение таких показателей как [2, c. 10 21]:

уровень интеграции в процессы планирования и бюджетирования;

уровень интеграции управления рисками в процессы принятия решений;

интеграция управления рисками в иные бизнес - процессы (взаимодействие между
подразделениями по управлению рисками и внутренним аудитом; представление
информации о рисках в отчетности).
Сегодня можно говорить о том, что несмотря на внедрение риск - менеджмента в России,
пока нельзя утверждать о развитой культуре в этой области среди хозяйствующих
субъектов. Приведенные выше статистические данные свидетельствуют лишь о векторе,
направленном на изменение.
Рассмотрев такой критерий как уровень интеграции в процессы планирования и
бюджетирования, можно сделать следующие выводы. За прошедший год доля организаций
и предприятий, цели и стратегические планы которых корректируются, исходя из
полученных результатов проведенного анализа рисков, сократилась на 12 % . При этом,
представители потребительского сектора и транспорта, ранее также не показавшие
большой вовлеченности в процессы управления рисками, отметили, что проведенный
анализ не оказывает влияние на какую - либо корректировку целей или пересмотр бюджета.
Только лишь в тех компаниях, у которых численность сотрудников превышает 5 тысяч
человек и с выручкой от 5 млрд.долларов США, а также в многоотраслевых холдингах,
результаты анализа в большей степени влияют на дальнейшую стратегию их развития.
Также тенденция на снижение, хоть и незначительная, выявлена среди хозяйствующих
субъектов в вопросе определения риск - аппетита. Необходимо напомнить, что данное
понятие подразумевает тот объем риска, который организация готова принять или
сохранять [4, c.3]. В 2019 по сравнению с 2018 годом на 2 % снизилась доля тех, кто не
определяет формальный риск - аппетит, и на 3 % тех, для кого риск - аппетит является
практическим инструментом при построении стратегии и при определении годовых целей,
и кто на постоянной основе осуществляет пересмотр данного показателя.
Обобщая результаты опроса, можно сказать, что около 36 % опрошенных организаций и
предприятий данное понятие не используют, устанавливая лишь в политике на уровне
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Совета директоров лимиты и критерии принятия решения руководством. Наиболее часто
используют данное понятие многоотраслевые холдинги.
Теперь рассмотрим такой критерий как уровень интеграции управления рисками в
процессы принятия решений. За прошедший год на 6 % увеличилась среди опрошенных
доля организаций, не привлекающих риск - менеджеров для принятия важных
стратегических и инвестиционных решений и на 10 % снизилась доля хозяйствующих
субъектов, у которых проведенные анализ рисков играют весомую роль при принятии
подобных решений. К последним, как и в предыдущем случае, относятся в большей
степени компании с выручкой от 5 млрд.долларов. Что касается процедур последующего
мониторинга риска, связанных с принимаемыми решениями, то здесь также можно
отметить многоотраслевые холдинги, которые в 75 % случаях проводят указанные
процедуры на периодической основе. В целом, за прошедший год на 8 % произошло
увеличение экономических субъектов, которые внедрили такие процедуру в свой процесс
управления рисками, однако они не регулярны.
Рассмотрим также практику рассмотрения вопросов, касающихся управления рисками,
на заседаниях коллегиальных органов. К 2019 году за рассматриваемый период
существенно снизилась доля тех, кто более, чем раз в квартал выносит на обсуждение
вопросы, связанные с ситуациями с высокой неопределенностью, а доля опрошенных
организаций и предприятий, которые выносят указанные вопросы раз в квартал или реже,
либо вообще не обсуждают на общих собраниях, выросла примерно на 10 % . Две
последние категории в 80 % случаях составляют нефтегазовые организации. Что касается
документального оформления, больше всего уделяют внимания этому вопросу
многоотраслевые холдинги: в 70 % случаев опрошенные всегда документируют результаты
анализа рисков при принятии решений.
Наконец, рассмотрим последний критерий - интеграция управления рисками в иные
бизнес - процессы. За рассматриваемый год на 7 % увеличилась доля хозяйствующих
субъектов, в структуре которых отсутствует взаимодействие между отделом по
управлению рисками и отделом внутреннего аудита и на 5 % снизилось число тех, кто не
связывает деятельность по проведению внутреннего аудита с самим процессом риск менеджмента. Что касается вопроса представления информации о существующих рисках в
управленческой отчетности, то здесь наблюдается положительная тенденция в развитии
культуры среди организаций и предприятий. В период с 2018 - 2019гг. на 12 % произошло
уменьшение тех экономических субъектов, кто представлял результаты проведенного
анализа в соответствии с минимальными методическими рекомендациями подготовки
отчетности. Напротив, на 9 % выросла доля тех, кто вообще интегрирует данную
информацию в отчетность, и на 3 % представляющих информацию в отчетности в
соответствии с международными стандартами управления рисками ISO 31000:2018. Также,
как и в предыдущих случаях преуспели многоотраслевые холдинги, чья доля превышает
долю остальных организаций и предприятий, интегрирующих информацию о рисках в
отчетность – около 75 % .
Таким образом, рассмотренная статистика сигнализирует о необходимости менять
существующий подход к внедрению системы риск - менеджмента. Помимо этого, нельзя
однозначно говорить о полностью сформировавшейся культуре управления рисками. В
настоящий момент не все экономические субъекты осознают важность данного процесса в
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хозяйственной деятельности, в связи с чем, формально подходят к этому вопросу, не
корректируя цели и планы в соответствии с результатами проведенного анализа и не
привлекая специалистов риск - менеджмента к решению важных стратегических вопросов
[5, c. 17 - 18]. Пока что только лишь в многоотраслевых холдингах подходят серьезно
практически во всех аспектах риск - менеджмента.
Вопросу факторов, которые препятствуют внедрению системы риск - менеджмента и
осуществлению процесса управлению, их изучению, внимание уделяется достаточно давно.
Ряд факторов остаются неизменными из года в года, а некоторые устраняются. Например, в
2018 году специалисты выделяли следующие основные проблемы (по убыванию
важности):

низкая заинтересованность руководителей в проведении анализа существующих
рисков и в управлении ими;

низкий уровень компетентности специалистов для проведения оценки рисков и их
влияния на конечные цели экономического субъекта;

отсутствие четкой системы разработанных и регламентированных процессов
управления рисками;

недостаток компетенций для создания способов, сокращающих существенность
рисков хозяйствующих субъектов.
На сегодняшний момент список факторов пополнился на несколько позиций. Приведем
ключевые (по убыванию существенности):

восприятие компаниями риск - менеджмента как процесса, отвлекающего от
ведения основной деятельности;

неполнота данных и разрозненные IT - системы;

недостаток организационной структуры, что выражается в отсутствии выстроенных
и регламентированных процессов; усложняет процесс внедрения системы риск менеджмента;

низкий уровень компетентности специалистов для проведения оценки рисков и их
влияния на конечные цели экономического субъекта.
На первом месте за прошедшие годы остается незаинтересованность организаций и
предприятий в осуществлении процесса управления рисками. Этот фактор характеризует,
несмотря на очевидное развитие в этой области, пока что низкую культуру управления
рисками у российских компаний. Среди опрошенных этот фактор выделили как один из
ключевых больше половины российских компаний всех отраслей и размеров.
Также все еще остается актуальной проблема отсутствия четко разработанной системы
процессов по управлению рисками внутри экономических субъектов, что тормозит
развитие риск - менеджмента. Для компаний таких отраслей как телекоммуникации, медиа
и технологии, металлургической промышленности и потребительского сектора данная
проблема является также одной из ключевых.
Напротив, как можно увидеть, такой фактор как недостаток компетенций постепенно
теряет свою актуальность с течением времени. Происходит это в результате того, что все
больше и больше высших учебных заведений в стране, а также образовательных центров
стали внедрять курсы и программы обучения по этому направлению.
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Помимо названных выше, также нередко выделяются такие факторы как:

нежелание руководителей раскрывать имеющиеся данные о существенных рисках;

быстрое изменение бизнес - процессов внутри экономических субъектов;

отсутствие заинтересованности как руководителей, так и сотрудников в повышении
знаний и компетенций в области управления рисками.
Подводя итоги можно сказать, что с каждым годом риск - менеджмент в России
развивается, вовлекая все больше организаций и предприятий. Также к этому процессу
присоединились и высшие учебные заведения, образовательные центры, которые
постепенно внедряют различные программы и курсы обучения и повышения
квалификаций для сотрудников. Однако вопрос действительного понимания важности
процесса управления рисками остается открытым: как и прежде, для многих руководителей
внедрение такой системы и дальнейшее ее развитие является отвлекающим от
осуществления основной деятельности фактором. В настоящий момент, в основном, только
крупные компании озабочены вопросом проведения анализа рисков на постоянной основе,
привлекая к решению важных стратегических и инвестиционных вопросов специалистов
риск - менеджмента и корректируя цели и бюджет согласно полученным результатам. В
связи с чем, можно сделать вывод, что в нашей стране культура управления рисками в
российских компаниях пока что только лишь стоит на пути своего развития.
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8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА»,
состоявшейся 8 апреля 2020 г.
1.
8 апреля 2020 г. в г. Тюмень состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 14 статей.
4.
Участниками конференции стали 18 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.

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

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

