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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Кантемирова Мира Аслангериевна,
д.э.н, профессор
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»,
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

Бутенко Дарья Евгеньевна
преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается необходимость формирования теории нео- индустриализации. Авторы анализируют какие результаты доминируют в условиях современного этапа развития. Для этого
был использован метод опроса экспертов, в качестве которых были выбраны участники Московского
экономического форума (МЭФ).
Ключевые слова: нео- индустриализация, феномен, промышленность, промышленная политика, теория.
THE FORMATION OF THE THEORY OF NEO – INDUSTRIALIZATION
Kantemirova Mira Aslangerievna,
Butenko Daria Evgen'evna
Abstract: The article reveals the need for the formation of the theory of neo - industrialization. The authors
analyze what results dominate in the conditions of the modern stage of development. For this purpose, the
method of survey of experts was used, as which the participants of the Moscow economic forum (MEF) were
selected.
Key words: neoindustrialization, phenomenon, industry, industrial policy, theory.
Необходимость пополнения системы экономического знания какой-то новой концепцией, теорией
или даже новой категорией всегда связана с необходимостью обосновать необходимость такого пополнения. В отношении тех новаций, необходимость которых не удалось доказать, действует простое
правило: наука освобождает свое пространство развития от всего избыточного, в чем она не нуждается
[1]. При этом обоснование необходимости осуществления процесса нео- индустриализации в системе
экономики, в которой имела место существенная деструкция промышленного комплекса, еще не означает, что экономическая наука нуждается в формировании соответствующей теории.
Необходимость осуществления нео- индустриализации в отечественной экономике и других системах экономики, претерпевших деструкцию своих индустриальных ядер, а также стремительный рост
экономики знаний в наиболее развитых странах обусловливают потребность в развитии концептуальных представлений о данном процессе, его ресурсах, результатах, субъектах, перспективах и др. В
данном отношении обладают существенной научно-практической ценностью все получившие признание и дискутируемые концептуальные представления о феномене нео- индустриализации, в том числе,
те из них, которые не укладываются в рамки существующего научного поля суждений, оценок, концепXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туальных представлений, теорий, поскольку они обладают определенной автономией и претендуют на
формирование самостоятельной теоретической конструкции, особого структурного компонента системы экономической науки.
Мы используем понятийный конструкт «научное поле суждений, оценок, концептуальных представлений, теорий» в том значении, которое было придано ему П. Бурдье, сформировавшим указанный
конструкт [2]. Приведем необходимые пояснения. В процессе исследования научное поле выступает в
качестве упорядоченного, организованного пространства распределения и позиционирования суждений, оценок, представлений и теорий, за каждой из которых закреплена определенная точка или совокупность точек (зона). При этом позиции соответствуют характеристикам суждений, оценок, представлений и теорий, которыми они обладают. Вместе с тем, указанные позиции представляют собой предмет самостоятельного исследования, в котором необходимо принимать во внимание силовые линии,
действующие в интересующем нас поле. Соответственно, поле суждений, оценок, концептуальных
представлений и теорий, относящихся к феномену нео- индустриализации, формируется множеством
его исследователей. При этом все утвердившиеся в таком поле теории и концептуальные представления, хотя и разработаны отдельными учеными, то есть, представляют собой результат частного научного вклада, подчиняются тем силам взаимодействия, которые действуют в данном поле (рис. 1).

Система экономики, где имела
место деструкция
промышленности

Силы
притяжения

Силы анализа и
синтеза

Система экономики
знаний как результат
постиндустриальных
преобразований

Силы отталкивания

Рис. 1. Силы взаимодействия, действующие в поле исследования феномена нео- индустриализации
В поле исследования феномена нео- индустриализации действуют два объективно данных полюса, взаимодействие которых приводит к формированию феномена нео- индустриализации и, соответственно, к появлению суждений, оценок, и представлений о нем:
- на первом полюсе позиционирована система экономики, в которой имела место деструкция
промышленности, при этом факты свидетельствуют об ущербности данной системы;
- на втором полюсе позиционирована система экономики знаний как результат постиндустриальных преобразований, при этом факты свидетельствуют о невозможности непосредственного перехода
от первой системы ко второй.
Взаимодействия, которые имеют место в анализируемом нами поле исследования феномена
нео- индустриализации, можно адекватно представить и раскрыть, если учитывать то, что противостояние системы экономики, в которой имела место деструкция промышленности, а также системы эконоXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мики знаний регулярно обновляется за счет трех процессов:
- появление качественно новых эмпирических данных, которые не укладываются в существующие концептуальные представления о противостоянии двух систем и возможности их взаимного перехода (фактор обновления научного поля);
- появление новых эмпирических данных, которые укладываются в существующие концептуальные представления о противостоянии двух систем и возможности их взаимного перехода (фактор
инерции научного поля);
- появление новых эвристических возможностей у экономической науки, а также эвристических
возможностей междисциплинарного характера, которые необходимы в исследовании новых эмпирических данных, появляющихся в данном поле.
Взаимодействие указанных процессов в поле исследования феномена нео- индустриализации
приводит к таким результатам:
- во-первых, к появлению новых научных представлений о процессе нео- индустриализации, то
есть, к выделению новых ветвей на едином древе процесса исследования данного феномена;
- во-вторых, к подкреплению уже сложившихся и получивших признание научных представлений
о процессе нео- индустриализации, что обеспечивается освоением теорией тех новых эмпирических
данных, которые совместимы с ней и укладываются в ее систему;
- в-третьих, к постепенному появлению и накоплению совокупности новых эмпирических данных,
которые не совместимы с существующей теорией, то есть, не укладываются в ее систему; пока таких
данных немного, они не разрушают указанную систему, но расшатывают ее базовые постулаты;
- в-четвертых, к переходу некоторого «порога меры» в отношении совокупности новых эмпирических данных, которые не совместимы с существующей теорией; возникает эффект накопления совокупности указанных данных сверх меры, то есть, формируется «критическая масса» таких данных, что
обусловливает разрушение ранее сложившихся концептуальных представлений и теоретических конструкций [3]. Тем самым создаются условия для перехода интересующей нас теории на качественно
новый уровень.
Правомерен вопрос о том, какие результаты доминируют в условиях современного этапа развития; ответ на данный вопрос позволит обосновать необходимость разработки интересующей нас научной теории. Для получения искомого ответа был использован метод опроса экспертов, в качестве которых были выбраны участники Московского экономического форума (МЭФ), которые на протяжении шести лет систематически разрабатывают различные аспекты процесса нео- индустриализации (табл. 1).
Таблица 1
Результаты опроса экспертов МЭФ о значимости процесса нео- индустриализации и необходимости формирования соответствующей научной теории
Вопросы, поставленные перед экс- Положительные
Отрицательные
Ответы, свидетельпертами
ответы
ответы
ствующие об отсутствии определенной позиции
Необходима ли нео- индустриализа34
0
1
ция в российской экономике
На современном этапе развития в эко29
2
3
номической науке востребована особая
теория нео- индустриализации

На современном этапе развития достаточно уже существующих теорий
и концепций, чтобы описать и раскрыть процесс воссоздания промышленности на новой технологической
основе

2

27
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1, дает возможность сформулировать
вывод о том, что на современном этапе развития хозяйственной практики и экономической теории в
поле исследования феномена нео- индустриализации доминирует экспертная позиция о необходимости формирования особой теории данного процесса, что свидетельствует о наличии существенной совокупности таких эмпирических данных, которые не совместимы с существующей теорией, выходят за
рамки устоявшихся представлений о рыночной трансформации, постиндустриальных преобразованиях
и др.
Отметим, что опрошенные эксперты практически единодушны в констатации необходимости
осуществления нео- индустриализации в отечественной экономике, а также четко высказывают заинтересованность в разработке адекватной научной теории, описывающей и раскрывающей процесс неоиндустриализации, позволяющей преодолеть ограниченность ранее сложившихся концептуальных
представлений о данном феномене и сформировать прикладные возможности, востребованные хозяйственной практикой.
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Аннотация: В статье анализируется состояние современной системы негосударственных пенсионных
фондов в РФ, а также исследуются основные направления и проблемы их функционирования, подводятся итоги двадцатипятилетнего развития НПФ, обосновываются предложения по дальнейшему совершенствованию системы негосударственного пенсионного обеспечения.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, пенсионные резервы, пенсионные накопления, пенсионная реформа.
NON-STATE PENSION FUNDS IN THE MODERN FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIA
Annotation:The article analyzes the state of the modern system of non-state pension funds in the Russian
Federation, as well as examines the main directions and problems of their functioning, sums up the results of
the twenty-five year development of APFs, justifies proposals for further improvement of the non-state pension
provision system.
Key words: non-state pension funds (NPF), pension provision, pension insurance, pension reserves, pension
savings, pension reform.
В современной экономически-финансовой системе Российской Федерации негосударственные
пенсионные фонды (далее НПФ) играют важную роль и акцентируют на себе большое внимание общества. Данное свойство определяется следующим свойством составляющих факторов. В первую очередь НПФ, не смотря на то, что в большинстве случаев являются коммерческими организациями, но
курс их направлен на стабильность социального и финансового положения – пенсионеров. Деятельность НПФ направлена на решение финансовых проблем государства, в частности – федерального
бюджета, который расходует колоссальные средства на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ. В
третьих, НПФ, по некоторым расчетам, должны сыграть важную роль в экономическом развитии РФ.
Начало негосударственных пенсионных фондов в России положил Указ Президента РФ от
16.09.1992г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». В Указе были установлены две основные цели работы нового финансового института:
- повышение качества обслуживания застрахованных лиц и пенсионеров;
- повышение эффективности пенсионной системы.
В Российской Федерации 2003 год проходил под знаком пенсионной реформы, дающей людям
возможность получать в будущем достойную пенсию, а экономике нашей страны дополнительные дивиденды к развитию. Пенсионная реформа сможет лишь спустя 15-20 лет сможет обеспечить пенсии,
составляющие 35-40% от заработанной платы. Как показывает опыт зарубежных партнеров по данной
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политике данный показатель должен составить не менее 60-70%. И здесь на помощь приходит негосударственное пенсионное обеспечение. Существования в проблемных экономических и сложных политических условиях НПФ зарекомендовал себя как социально значимый институт и доказал свое право
участвовать в системе обязательного страхования граждан. Но не смотря на это в самом начале создания НПФ выявился определенный ряд проблема, среди которых можно выделить три основных
- Низкая финансовая устойчивость фондов,
- Слабая ресурсная база,
- Недостаточно эффективное размещения средств.
Приведенные выше проблемы не выявляют все то количество вопросов, что связанны с функционированием НПФ, но не смотря на это, от их решения во многом зависит успех развития этого финансового института в будущем.
Для решения первой проблемы необходимо обеспечить законодательное регулирование НПФ и
помимо этого создать систему государственного контроля за их деятельностью. В данном направлении
достигнуты весомые прорывы и первая проблема в последние годы успешно урегулировалась, в частности после передачи надзора и контроля за деятельностью НПФ Центральному банку РФ. Ресурсная
база РФ выглядит не настолько оптимистично. В продолжение десяти лет своего существования система НПФ не получала абсолютно никакой финансовой поддержки от государства. Финансовые ресурсы НПФ складывались лишь за счет: учредительских и добровольных взносов на дополнительное
пенсионное обеспечение. Однако в 2002 г. вступили в силу некоторые законы, которые обозначали
начало пенсионной реформы, давшей дополнительный толчок развитию НПФ.
В 2002 г. пенсионная реформа сделала огромный прорыв, благодаря которому пенсия стала
формироваться за счет обязательных взносов работодателей. Именно эти взносы и стали важным источником формирования финансовых ресурсов большей части НПФ после принятия поправок в федеральный закон 75-ФЗ, в соответствии с которыми НПФ получили право привлекать вышеупомянутую
накопительную часть пенсии. При анализе финансовых ресурсов НПФ и эффективности их деятельности, необходимо различать две составляющие части их финансовой устойчивости: пенсионные резервы и пенсионные накопления.
Пенсионные резервы формируются за счет пенсионных взносов, выплачеваемых вкладчиком в
пользу участника в соответствии с заключенным пенсионным договором. Пенсионные накопления могут формироваться за счет части взносов на обязательное пенсионное страхование, а также материнского капитала и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
На 2018 год по нормативу Банка России НПФ могут инвестировать в проекты своих владельцев
не более 25% пенсионных накоплений. Данный процент показывает общую величину пенсионных
накоплений, собранных конкретным НПФ, но при этом один проект может быть полностью профинансирован одним НПФ. Имеющиеся оценки масштаба такого самофинансирования значительно расходятся.
Одним из перспективных направлений развития системы негосударственного пенсионного страхования должно быть привлечение средств населения. В настоящее время уже сделаны некоторые
шаги - система страхования вкладов распространена и на пенсионные накопления, что определено повысит доверие населения к ним. Но не смотря на это , такой меры далеко не достаточно, так как в будущем речь должна идти не о пенсионных накоплениях, а о пенсионных резервах, на которые государственное страхование не распространяется.
Для того, чтобы население вносило свои средства в данное предприятие, в первую очередь нужно гарантировать сохранность взносов для формирования дополнительной пенсии, что на данный момент не сделано. В нынешних условиях нашей страны население предпочитает вносить свои средства
в коммерческие банки, которые дополнительно страхуют вклады.
Основная масса населения на данный момент не готова принять на себя формирование своей
пенсии, также очевидно, что в ближайшие годы абсолютно точно не стоит рассчитывать на увеличение
пенсионных резервов НПФ. Но при создании стабильной, понятной и стройной системы обеспечения
надежности НПФ можно рассчитывать на изменение ситуации в положительную сторону.
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Очевидно, что нужна новая пенсионная реформа, и направленная явно не на увеличение пенсионного возраста.
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in personnel management
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На сегодняшний день ведущие ученые и компании всего мира признают, что немаловажным
фактором успешной деятельности фирмы в условиях высококонкурентной рыночной экономики
является грамотное управление человеческими ресурсами (УЧР).
Оценка роли человека в деятельности организации и в производстве качественно изменилась.
Стимулом к этому стал переход стран мира в постиндустриальное общество и стремительное развитие
сферы услуг.В связи с этим УЧР со временем стало одним из факторов обеспечения
конкурентосособености компании.Персонал организации стал рассматриваться как важный и
дефицитный актив, двигающий экономику и являющейся одним из факторов обеспечения
конкурентоспообности предприятия.Его обучению стало уделяться приоритетное значение.
Инвестирование в воспроизводство кадров прочно вошло в издержки предприятия, ведь экономия на
подобном может привести к более масштабным последсвиям для бизнеса [1, с. 1-100].
Современные ученые сходятся во мнении, что на управление человеческими ресурсами
оказывают влияние такие важнейшие характеристики окружающей среды, как обеспеченность
ресурсами, ее динамичность и сложность.
Эффективное УЧР является задачей в частности тех людей, которые в этом специализируются и
несут за результат своего труда персональную ответсвенность. Как правило, к ним можно отнести
линейных или кадровых менеджеров. Каков бы ни был характер организации труда, менеджер
достигает результата за счет эффективной работы других людей, поэтому из всего этого следует,что
под управлением человеческим капиталом можно понимать единую стратегию эффективного
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использования человеческих ресурсов. Она обеспечивается, как правило, за счет компетентности
менеджеров и оказывается ключевым элементом кадрового потенциала современной компании. Так,
они должны заниматься привлечением, отбором, обучением и оценкой сотрудников, а также
наблюдением за управлением бизнесом и жизнью, предоставлением гарантий соответствия правил
приема на работу и внутреннего трудового распорядка. Вообщем, задачи подобных специалистоыв
многообразны и довольно часто нуждаются в творческом подходе к их решению
Примером успешной кадровой политики может служить достижение следующих результатов:
 кадровая политика компании становится более активной;
 работа руководителей всех звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента и, как
результат, получается высокий эффект от реализации совместных мероприятий;
 выстраивается правильный баланс по работе с персоналом, направленный на учет как
индивидуальных, так и коллективистских ценностей;
 обеспечивается постоянный профессиональный рост работников предприятия и улучшение
качества условий труда.
Успеху в управлении персоналом также будет спообствовать стимулирование индивидуального
профессионального развития каждого сотрудника за счет включения механизмов личной
заинтересованности и персональной ответственности. Это помогает создать сильную и адаптивную
корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной ответственности наемного работника и
работодателя. В результате, за счет поддержки инициативы на всех уровнях, постоянных технических
и организационных нововведений, открытого обсуждения проблем у всех работников компании
появится желание сделать предприятие “лучшим на рынке” [2, с. 125].
С экономической точки зрения грамотное управление персоналом должно положительно влиять
на деятельность фирмы и наращивать ее нематериальные активы (интеллектуальный потенциал
персонала, кадровая политика). В тоже время должна расти конкурентосообность фирмы и ее престиж
на рынке труда.
В России имеются свои особенности управления человеческими ресурсами. В первую очередь в
практике принятия кадровых решений отсутствиет формализация. Так, процедура принятия кадровых
решений как правило отличается нечеткой постановкой целей и задач, размытыми критериями
принятия решений, отсутствием взвешенного анализа различных альтернатив. Ученые отмечают, что
часто у российских руководителей преобладают волевые решения, основанные на интуиции. Во многих
случаях не проводится оценка эффективности принимаемых решений. Стратегическое планировании
также сильно размыто. Миссия организации зачастую не осмыслена, отсутствует четкая стратегия и
кадровая политика, нет увязки ее с целями и задачами организации в целом. Вдобавок, российские
руководиели зачастую концентрируют внимание преимущественно на текущих оперативных вопросах.
Что же касается отношения менеджеров к занятости, то можно отметить ориентацию на
долговременную занятость, заключение бессрочных трудовых договоров, низкая трудовая
мобильность. К сожалению в нашей стране до сих пор не формализована политика в области набора и
отбора кадров. В большинстве случаев решение принимается на основе личного расположения и
интуиции непосредственного руководителя. Высоко ценятся лояльность к руководителю и
коллективистские наклонности. При продвижении и карьере также могут возникнуть сложности. В
большинстве организаций четко не установлены формализованные принципы и политика заполнения
освободившихся вакансий. Планирование карьеры не ведется и успех часто зависит от умения
установить доверительные отношения с руководством и добиться его личной поддержки. По части
проектированиея работ и регламентация труда можно отметить наличие большого числа правил, норм
и предписаний, в то время как работники часто живут и работают на основе неписаных правил,
стихийно складывающихся в каждой организации, поэтому очень велика роль сложившейся в
организации корпоративной культуры. Оценка работы персонала и его стимулирования во многих
случаях построена на результатах работы коллектива, так как на протяжении длительного времени
преобладали уравнительные тенденции в оплате труда. Сложности возникают и с мотивацией, но
ощущение гарантий занятости, стабильности, принадлежности к коллективу очень высоко ценятся
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среди персонала. Зачастую они даже берут верх над желанием рисковать в поиске более высокого
заработка, но менее стабильных условий оплаты и занятости. Что касается взаимодействия, многие
работники предпочитают работать в команде. Развито чувство взаимопомощи и сотрудничества,
однако процедуры эффективного взаимодействия, как правило, не отработаны, обмен информацией
организован на слабом уровне [3, с. 1-100].
В связи с подобными недостатткими кадровой системы на данный момент во всех странах мира
активно работает процесс развития и совершенствоания методологии УЧР. Его важнейшими
особенностями являются :
 расширение полномочий исполнителей на местах и изменение формы конроля;
 развитие механизмов планирования карьеры и “пожизненной занятости” для ключевых
работников;
 совместное принятие хозяйственных решений и создание атмосферы доверия в фирме;
 создание корпоративной культуры;
 широкое видение пробелм и целостный подход к человеческим ресурсам в увязке со
стратегичесими установками фирмы.
В заключение необходимо отметить, что процесс развития успешной методологии УЧР
неоднозначен и несет в себе противоречивые тенденции. В связи с этим, в современном менеджменте
идет непрекращающийся поиск новых идей и путей совершенстования подходов к управлению
человеческими ресурсами.
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Аннотация: В статье представлено описание влияния четвертой промышленной революции на
ведение бизнеса. Для получения более полной картины и лучшего понимания темы был проведен
анализ научных работ и статистических данных, выводы которого зафиксированы в данной работе.
Кратко представлены основные элементы влияния и что они из себя представляют. Приведены
конкретные организации, использующие преимущества четвертой технологической революции и их
вклад в общее развитие других структур. Выдвинута теория о перспективах развития человеческой
конкуренции на рынке труда.
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THE IMPACT OF THE FOURTH TECHNOLOGICAL REVOLUTION ON BUSINESS PROCESSES
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Antonova Lyudmila Nikolaevna,
Shestakova Alina Vasilievna
Abstract: The article describes the influence of the fourth industrial revolution on business. To get a more
complete picture and a better understanding of the topic, the analysis of scientific works and statistical data,
the conclusions of which are recorded in this work, was carried out. The main elements of influence and what
they are are briefly presented. Specific organizations using the advantages of the fourth technological
revolution and their contribution to the overall development of other structures are given. Speculation about the
prospects for the development of the human competition in the labour market.
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В мире с прогрессивным и даже агрессивным развитием технологий, человек, казалось бы, занимает уже не такую важную нишу в области рабочей силы, но это заблуждение. Клаус Шваб говорил:
"Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит то, как мы живем, работаем и общаемся друг с другом". [1]
Четвертая промышленная революция не просто изменила какие-либо процессы производства и
работы, но и подход к их выполнению, требования к работнику. Работодатель, ныне не нуждается в
работниках-механизмах. Конкурентен на рынке тот работник, который сочетает в себе такие качества,
как коммуникабельность, умение работать в условиях неопределенности, креативность, способность
управлять, экологическое мышление.[2]
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Это связано с тем, что простейшие процессы уже давно могут выполнять машины. Технологии с
каждым годом становятся все сложнее и умнее и человеку нужно конкурировать не только с людьми, но
и роботами и программами, нужно каждую минуту доказывать свое превосходство.
Получение диплома выпускником вуза больше не дает никакой гарантии трудоустройства и даже
не имеет особой ценности, так как за время обучения на ту или иную специальность, она уже может
стать никому не нужной. Даже в ситуации, если профессия по прежнему востребована, к примеру, врачи или программисты, то помимо диплома им все равно нужно повышать свои знания и компетенции
дополнительными курсами и самообразованием и именно в этом и будет их преимущество, в постоянном совершенствовании.
Сегодня ведение любого бизнеса это взаимодействие ИТ-технологий и человеческого интеллекта. И те, кто не приспособился к этому, терпят убытки. Четвертая технологическая революция предоставила людям как возможности так и барьеры, которые нужно преодолевать. Организации, способные
к быстрой смене направления и готовые решать задачи здесь и сейчас, это будущее. Никто не говорит
о полной смене парадигмы, но последние исследования показали, что быстрые темпы развития не
позволяют составить адекватный план развития даже на 5 лет, не говоря о больших сроках.[1]
Хорошим примером быстроизменяющейся компании мы считаем, Адидас групп, в России они занимают большую нишу в сфере продаж и тим-билдинга. Это компания, которая ставит перед своими
сотрудниками задачи для их постоянного совершенствования и проводящая всевозможные занятия
для сплочения коллектива. Адидас групп это не просто люди, это единый организм. Также роботизация
простых процессов не обошла их стороной, у них есть так называемый постамат, на который вы на
сайте можете заказать любой товар. Дело в том, что это по сути компьютеризированный почтовый
ящик. Введя данные на табло, он высвечивает вам ваш заказ и просит подтвердить, после вы подтверждаете и тут же можете забрать ваш заказ. Это сокращает количество работников в магазине и
уменьшает время работы с заказом, так как основную часть выполняет компьютер, который так же позволяет избежать ошибок в заказе или возможного обмана.
Технологии все чаще и все больше становятся неотъемлемой частью организаций, но это не все
влияние четвертой промышленной революции. Мы считаем, что основное влияние заключается во все
большей ненужности рекламы на тв и радио. Если раньше людей пугало или отталкивало отсутствие
сайта организации, это говорило об ее непрестижности или незрелости. То сегодня отсутствие организации в социальных сетях, это такой же позор. Не так давно, проведенные социальные исследование
показали, что затраты на рекламу в интернете уже давно превышают телевидение и их эффективность
куда выше. Интернет вещей и подбор рекламы по интересам пользователя оправдали себя в полной
мере. Сейчас даже нельзя представить, что раньше нужную информацию или вещь приходилось искать часами, сегодня это займет у пользователя 3-4 клика. Организации экономят кучу средств и времени, при этом имея лучший результат. [3]
Примером взрывного рекламного влияния может стать Uber, служба такси, которая сразу в приложениях использующих карты показывала примерную стоимость поездки до нужной точки на машине
Uber. Это очень сильно повлияло на дальнейшее развитие служб такси. Конечно, основная заслуга Uber в организации единого сервиса такси, но как нам кажется, такой примечательных ход как реклама в
приложениях для смартфонов, тоже внесла свой весомый вклад в развитее компании.
Все эти характерные черты имеют огромное влияние, как на организации, так и на человечество
в целом. Уже сейчас ощутима нехватка человеческих ресурсов, способных конкурировать с машинами.
Все чаще молодые предприниматели сталкиваются с застоявшимся мышлением и недальновидностью
людей по отношению к их деятельности и проектам модернизаций производств. Сегодня невозможно
представить ведение бизнеса без смартфона с хорошим интернетом под рукой. Звонки и деловые
встречи уже давно перешли в скайп конференции и всевозможные мессенджеры.
Говорить в совокупности о положительном или отрицательном влиянии четвертой промышленной революции на ведение бизнес процессов очень сложно, так как нет единого мнения. Мы считаем,
что явная конкуренция и постоянное увеличение темпа жизни, стимулирует человека к развитию и самосовершенствованию, но также нельзя отрицать, что всему есть предел, и, возможно, в скором будуXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щем человеку уже будет не угнаться за технологическим процессом, ведь уже сегодня технологии совершенствуют себя сами. Одно можно сказать точно, бесконечно стремление человека к познанию –
это основной двигатель прогресса и источник его конкурентоспособности.
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Аннотация: в статье освещены основные принципы управления персоналом в инновационных организациях. Обозначены основные качества инноватора. В работе выделены основные кадровые задачи в
инновационной организации, а также предложены пути решения проблемы управления персоналом в
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PROBLEM OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE INNOVATIVE COMPANY
Myasnikova Natalia Anatolievna
Abstract: the article highlights the basic principles of personnel management in innovative organizations. The
main qualities of the innovator are indicated. The paper identifies the main personnel tasks in the innovation
organization, and suggests ways to solve the problem of personnel management in an innovative organization
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Основополагающим фактором в развитии современной компании являются инновации. В условиях жесткой конкуренции на международном и российском рынках компаниям постоянно приходится
искать пути повышения эффективности и производительности, для этого организации активно используют инновации в своей деятельности. Это объясняет и новый взгляд на систему менеджмента, где
ведущее значение имеет творческая, активная роль персонала, обладающего новыми идеями и компетенциями.
Важнейшей функциональной подсистемой организации является ее персонал, который представляет собой неотъемлемую часть инновационного развития компании.
Инновационное развитие компании во многом зависит от успешного использования инноваций в
управлении персоналом.
Поэтому проблема управления персоналом в инновационной организации, выявление необходимости внедрения и использования инноваций в деятельности работников организации, проблема
компетенции вызывает большой интерес среди исследователей, и являются крайне актуальными.
Для создания успешной инновационной деятельности необходим инновационный персонал, способный создавать что-то новое.
Об этом свидетельствует целый ряд научных работ и публикаций. Так, например, М. Евневич
рассматривает основные принципы управления персоналом в творческих и интеллектуальных организациях. Автор указывает на то, что «инновационные организации предлагают обществу интеллектуальный продукт, а значит, соответствует состоянию рынка и даже опережает ее, что достигается за
счет политики инноваций. Поэтому в инновационных компаниях, особенно ценится предложение сотрудниками новых идей. Это могут быть как творческие, талантливые личности, так и рядовые сотрудXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ники, способные генерировать идеи» [1]. Таким образом, М. Евневич в своей работе говорит о креативной составляющей управления инновационной организации, без которой, в принципе, невозможны инновации.
Составляющими успешной инновационной деятельности можно назвать инновационные компетенции персонала. Так, например о проблемах компетенции говорят Р. Бин и Р. Рэдфорд. Они выделяют шесть качеств, которые характеризуют инноватора, а именно:
- понимание сути и механизмов инновационного процесса (менеджеру необходимо проходить
подготовку области инновационного менеджмента);
- непрерывное образование и обучение (т.к. современные технологии развиваются с огромной
скоростью, менеджеру необходимо постоянно повышать уровень своих знаний, чтобы не отставать от
конкурентов);
- любопытство (менеджер должен обладать любопытством и иметь разного рода интересы);
- открытость (менеджеру необходимо быть открытым, к чему-то новому, а также к возможной
критике);
- умение фокусировать усилия на стратегических проблемах, а не тактических задачах (руководитель должен понимать основные выгоды, мотивы и цели компании и следовать им, а второстепенные задачи может выполнять персонал организации);
- интерес к освоению новых, полезных идей
Кроме того менеджеру инновационной организации необходимо обладать такими качествами,
как: креативность, способность к инновационным решениям; умение использовать изменения для достижения поставленных целей [6].
Также Нестеренко Н. Ю., Крылова Ю. В в своей работе выделяют основные кадровые задачи
инновационной организации.
1) Персонал инновационной организации должен быть разносторонне развит, а именно, работники должны обладать способностью к логическому мышлению, к ассоциациям, аналогиям. Также инновационный персонал должен обладать умением ведения исследований и разработок.
2) Персонал инновационной организации должен сочетать в себе способность генерировать
идеи и структурировать выполнение всех этапов разработки нового продукта. Поэтому инновационный
процесс компании необходимо основывать на грамотном распределении ролей между сотрудниками
организации.
3) Для стимулирования инновационной деятельности необходимо формирование различных
площадок для обмена опытом и знаниями как внутри организации, так и за ее пределами, а именно:
профессиональные выставки и семинары, совместные исследовательские работы, проекты, неформальные площадки для общения. Все это позволяет получать информацию о новых разработках и достижениях. Открытость компании позволяет достичь наилучшего эффекта в инновационном развитии
организации.
4) Для создания эффективного инновационного процесса компании необходимо формировать
сетевые структуры, которые позволят использовать конкурентные преимущества и создавать среду,
где обмен знаниями и генерация идей будут общедоступными и в то же время работать на реализацию
единой цели [4].
Кроме того, для качественной и продуктивной инновационной деятельности компания должна
мотивировать и стимулировать персонал. Это поможет управлять лояльностью и производительностью
персонала организации. Так Нестеренко Н. Ю., Крылова Ю. В выделяют несколько элементов организационной культуры, которые способствуют привлечению и мотивации сотрудников:
- индивидуальная независимость работника от руководства;
- поддержка рискованных действий со стороны руководства;
- поощрение экспертных оценок;
- поощрение и развитие энтузиазма;
- признание заслуг работника;
- система вознаграждения [4].
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Таким образом, интегрируя все модели вышеперечисленных ученых можно сделать вывод, что
для успешного управления персоналом инновационной организации, во-первых, необходимо понимать
каким должен быть это персонал, а именно обладать креативным мышлением, способностью генерировать идеи, уметь грамотно и структурированно выстраивать рабочий процесс. Работник должен
стремиться к непрерывному обучению, интересоваться новыми разработками и исследованиями, быть
способным воспринимать конструктивную критику. Во-вторых, организации необходимо вести открытую
политику, для того чтобы работники могли обмениваться опытом и знаниями, как внутри организации,
так и вне ее. В-третьих, сотрудники компании должны быть мотивированы к созданию качественного
инновационного продукта.
Однако мы считаем, что для решения проблемы управления инновационной организацией, необходимо добавить следующее.
Решение данной проблемы невозможно без внедрения инновационных технологий в управление
персоналом. Организации следует выработать стратегию управления инновационным персоналом, обращая внимание на все факторы, влияющие на работников компании. Также руководству необходимо
обращать внимание на особенности своего персонала, тестировать и анализировать его, для создания
групп со схожими личностями, которые будут реализовывать цели инновационной организации. Кроме
того руководству следует создавать комфортную среду внутри организации, уметь организовать процесс коммуникации с сотрудниками. А также организовать рабочее пространство и условия, так чтобы
каждый инновационный сотрудник смог реализовать себя в полной мере.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Бледных Анастасия Андреевна
Магистрант
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
Аннотация: В современной России показатель использования трудового потенциала компании находиться на низком уровне. В связи с этим возникает потребность в проверке трудовых ресурсов, который позволяет узнать, какой потенциал скрыт в сотрудниках, что из этого потенциала можно использовать в интересах организации, какие характеристики данного ресурса должны корректироваться и развиваться.
Проблема формирования и оценки трудового потенциала встает одновременно с открытием самого
предприятия. Целенаправленное развитие потенциала сотрудников в условиях постоянно меняющихся
потребностей производства является главным аспектом регулирования качества на предприятии и
важным фактором его преимуществ перед конкурентами.
Ключевые слова: трудовой потенциал, эффективность, персонал, диагностика, характеристики потенциала
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LABOR POTENTIAL
Blednykh Anastasia Andreevna
Annotation: In modern Russia, the indicator of using the company's labor potential is at a low level. In this
regard, there is a need to check the workforce, which allows you to find out what potential is hidden in employees, what of this potential can be used for the benefit of the organization, what characteristics of this resource
should be adjusted and developed.
The problem of formation and evaluation of labor potential arises simultaneously with the opening of the
enterprise. Targeted development of employees ' potential in the conditions of constantly changing production
needs is the main aspect of quality management at the enterprise and an important factor of its advantages
over competitors.
Key words: worker potential, efficiency, staff, diagnostics, characteristics of potential
Эффект - (от лат. effectus) результат, воздействие. Эффективность же всегда связана с соотношением ценности результата к ценности затрат [1, с. 652]. Соотнесение результатов с затратами может производиться различными способами:
• с помощью абсолютных показателей (разность между результатами и затратами);
• логически;
• с помощью относительных показателей (отношение результата и затрат).
В настоящее время нет единого подхода к проблеме измерения эффективности использования
трудового потенциала, она изучается в работах многих ученных.
Классическим примером оценки трудового потенциала является оценка потенциального фонда
рабочего времени предприятия (Фп):
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Фп=Ч*Д*Тсм,
(1.1)
где Д- количество дней работы в анализируемом периоде, дн.;
Тсм - продолжительность рабочего дня, ч.
Сравнение фактического фонда рабочего времени с плановым или с фондом рабочего времени
за предыдущие периоды, показывает насколько эффективно использовался трудовой потенциал организации. Достоинством данного метода является простота расчета, однако, он характеризует лишь
количественную сторону трудового потенциала.
Система оценки трудового потенциала С. Е. Беляева также отличается простотой. Ученый отмечает, что ключевой показатель трудового потенциала - творческий потенциал, который он и предлагает оценивать [2, с. 126]:
ТП =(Ч1+Ч2+ Ч3) /ЗЧ
(1.2)
где ТП - значение величины творческого потенциала работников предприятия;
Ч1- число работников, которые имеют одно или большее количество высших образований, а также ученую степень, чел.;
Ч2- число работников в наиболее продуктивном для творчества возрасте, чел.;
Ч3- число работников со стажем работы в организации 3 года и более,чел
Значение показателя творческого потенциала варьируется от 0 до 1; оценка «1» соответствует
максимальному уровню творческого потенциала.
Более комплексный подход - это системная оценка всех компонентов трудового потенциала; ученые в данном случае используют интегральные показатели. Следует отметить, что оценка эффективности, как и в предыдущих примерах, проходит логически: высокий трудовой потенциал способствует
высокой результативности, низкий - наоборот. Представителем данного подхода является Е.В.Кожина,
предлагающая рассчитывать общий индекс трудового потенциала по формуле [3, с. 101]:
R = √∑ti=1 Wi ∗ (1 − 𝑋̅ i)2

(1.3)

где R - индекс трудового потенциала;
̅ i - индексного показателя трудового потенциала;
𝑿
Wi - весовой коэффициент г-го показателя трудового потенциала;
t - число показателей трудового потенциала, включенных в модель.
Полученное значение интегрального показателя позволяет сопоставлять значения трудового
потенциала в текущем и базисном периодах, выявлять значения компонентов трудового потенциала,
что способствует повышению эффективности его использования, а значит и повышению конкурентоспособности организации.
Похожую модель в своем анализе использует и Т.В. Хлопова и М.П. Дьякович. Авторы выделяют
шесть показателей трудового потенциала: стрессоустойчивость, соответствие содержания работы
уровню квалификации, соответствие образования профессии, риск утраты здоровья, отношение к профессионально-квалификационному росту, удовлетворенность трудом:
I = n√Пn J=1 (∑3i=1 k i ∗ (pij /100))
(1.4)
где I - интегральный показатель трудового потенциала;
п - количество учитываемых показателей;
i= (1...3) - порядковый номер степени проявления показателя;
j = (l...n) порядковый номер учитываемого показателя;
pij - доля работников с i-м проявлением-го показателя ,%;
ki- вес степени проявления показателя (в долях единицы: 0 баллов, 0,5 балла или 1 балл).
А.В. Шабурова, основываясь на интегральной оценке состояния трудового потенциала, предлагает оценить его уровень, используя следующую шкалу:
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Таблица 1.2
Оценка уровня конкурентоспособности трудового потенциала предприятия
Качественная градация уровня Интегральная оценка трудового потенциала предприятия
конкурентоспособности
Высокий уровень
0,75-1,00
Средний уровень
0,50-0,75
Низкий уровень
До 0,50
Источник данных: [4, с. 77]
Другие ученые рассматривают трудовые ресурсы организации как «совокупного общественного
работника», воздействующего на производство, отсюда следует, что конечные результаты производства должны служить критериальными показателями эффективности использования трудового потенциала.
Таблица 1.3
Некоторые критериальные показатели эффективности работы предприятия
Показатель
Способ расчета
Показатели экономической эффективности конечных результатов
Балансовая прибыль, руб.
Выручка от реализации продукции за вычетом себестоимости, отраженная в бухгалтерском балансе
Доход, руб.
Выручка от реализации продукции за вычетом материальных затрат и амортизации
Себестоимость, руб.
Часть стоимости, включающая затраты на потребленные средства
производства и на оплату труда
Объем реализованной продукции, Продукция, отгруженная компанией со своей территории и опларуб.
ченная покупателем
Затраты предприятия, руб.
Финансовые расходы предприятия на производство товаров и
услуг
Показатели качества, результативности и сложности труда
Производительность труда (выра- Отношение объема выпущенной продукции к общей численности
ботка на 1 работника), руб./чел.
работников, занятых в производстве
Коэффициент опережения, %
Отношение прироста производительности труда к приросту средней заработной платы
Потери рабочего времени на 1 ра- Отношение суммарных потерь времени из-за болезни, простоев и
ботника, чел.-дни
неявок к общей численности персонала
Фонд оплаты труда, руб.
Общий фонд основной и дополнительной заработной платы, включаемый в себестоимость продукции
Средняя заработная плата 1
Отношение общего фонда оплаты труда к общей численности перработника, руб. /чел.
сонала
Чаще всего для оценки использования трудового потенциала предприятия используется показатель производительности труда (ПТ):
ТП = ОП/Чссп ,
(1.5)
где ОП- объем продукции, которая произведена в течение определенного периода, в стоимостном выражении, руб.
Еще одним показателем, измеряющим экономическую эффективность труда, является зарплатоотдача, которая применяется в случае, если затраты труда выражаются величиной заработной
платы, и характеризует способность фонда заработной платы приносить доход.
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Зарплатоотдача равна отношению целевого экономического показателя к заработной плате. В
числителе могут использоваться стоимостные показатели - выручка, прибыль, добавленная стоимость.
Однако, если на предприятии, ведется учет суммарных затрат на рабочую силу (3), то можно
рассчитать показатель (Ф), который определяет объем продукции, приходящийся на 1 рубль затрат на
рабочую силу [5, с. 251]:
Ф = ОП/3.
(1.6)
В данном случае под затратами па рабочую силу понимается сумма вознаграждений в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, расходы организаций, которые
связаны, в частности, с обеспечением работников жильем, культурно-бытовым обслуживанием, социальной защитой, профессиональным обучением, а также расходы на пенсионное, медицинское страхования, командировочные расходы; налоги и сборы, связанные с использованием наемной рабочей силы.
Для оценки влияния каждого фактора, взаимосвязанного с трудовым потенциалом, на результирующий показатель может быть применен факторный анализ.
Задачей факторного анализа является моделирование взаимосвязей между результативным показателем и факторами, определяющими его величину.
Расчет влияния факторов на результат может быть произведен различными способами: методом
цепных подстановок, абсолютных разниц, индексным способом.
Наиболее простой метод - это метод цепных подстановок, цель которого состоит в определении
ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных
значений факторов на отчетные.
Общий вид использования метода цепных подстановок выглядит следующим образом:
Y0= х0* z0* t0;
(1.7)
Ух1= х1* z0 * t0; Yх1 = Ух1 – Y0 ;
(1.8)
Yх1z1 = х1* z1 * t0 ; Yz1 = ух1z1 – ух1 ;
(1.9)
Y1 = х1* z1 * t1 ; Yt1 = Y1 – Yz1 ,
(1.10)
где х0,z0,to - базисные значения факторов, которые оказывают влияние на результирующий показатель Y;
х1* z1 * t1 - фактические значения этих факторов;
Yх1,Yz1 ,Yt1 - промежуточные значения результирующего показателя, которые связанны с изменением факторов х, у, t.
Общее изменение формируется из суммы изменений результирующего показателя за счет изменений каждого фактора при фиксированных значениях остальных факторов:
Yх1 + Yz1+ Yt1 = Y1 - Y0
(1.11)
В странах Северной Америки для оценки эффективности использования трудового потенциала
используется термин «аудит человеческих ресурсов».
Аудит человеческих ресурсов представляет собой систему контроля за соблюдением установленного порядка учета личного состава и надежностью функционирования всей системы работы с персоналом. Внутренний аудит человеческих ресурсов - один из способов контроля за эффективностью
управления персоналом в структурных подразделениях компании.
Аудит трудовой сферы как метод выявления резервов эффективности деятельности предприятия, по мнению Е.А. Васильевой, является наиболее действенным методом экономической политики,
принимаемой на предприятии, особенно, как подчеркивает автор, это актуально в условиях рыночной
экономики.
Основываясь на вышесказанном, мы придерживаемся позиции, что оценка эффективности использования трудового потенциала должна состоять из нескольких этапов:
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Рис. 1.2. Этапы оценки эффективности использования трудового потенциала
Анализ структуры трудового потенциала заключается в анализе основных его характеристик,
расчете коэффициентов их определяющих.
При рассмотрении влияния трудового потенциала на результаты компании ключевым аспектом
является обеспечение определенного экономического эффекта, однако не стоит забывать и о затратах на персонал, которые включают в себя расходы, связанные с привлечением, использованием,
стимулированием, развитием, социальным обеспечением, увольнением персонала.
Следует отметить, что экономия на трудовых ресурсах, как правило, не дает положительного
эффекта, поэтому оптимизация затрат на поддержание и развитие трудового потенциала как критерий
эффективности должна рассматриваться в балансе с показателями результативности компании.
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Аннотация: статья рассматривает используемые в Казахстане и странах ближнего зарубежья методики комплексной оценки уровня автоматизации управления уранодобывающих предприятий. Автором
приведена методика оценки уровня автоматизации управления производственными процессами на основании экспертного мнения.
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бизнес-процессы.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AUTOMATION OF PRODUCTION PROCESSES URANIUM MINING
COMPANY
Raimbekov Zh.S.,
Omar A.Е.
Abstract: the article considers the methods of complex assessment of the level of automation of management
of uranium mining enterprises used in Kazakhstan and neighboring countries. The author presents the method
of evaluation on the basis of expert opinion.
Keywords: management, automation, evaluation, uranium mining enterprise, methodology, business processes.
В Республике Казахстан и странах ближнего зарубежья не выделено единой методики и общепризнанных мировых стандартов оценки уровня автоматизации бизнес-процессов, в том числе уранодобывающих предприятий. Ввиду этого, при наличии необходимости каждое предприятие самостоятельно разрабатывает для себя данную методику.
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Существующие и используемые на практике методики оценки автоматизации управления уранодобывающими предприятиями Казахстана ориентируют на использование нескольких показателей в
качестве критериев эффективности производства и совершенствования управления (внедрения АСУ
ТП). Общие методические принципы определения экономической эффективности АСУ ТП закреплены
в соответствующих методических указаниях каждого уранодобывающего предприятия.
Используемые инструментарий оценки уровня автоматизации бизнес-процессов казахстанских
уранодобывающих предприятий базируется на комбинации двух подходов - экспертного и учетноаналитического. Результатом оценки является распределение типовых бизнес-процессов уранодобывающего предприятия (маркетинг, производство, закупочно-сбытовая деятельность и др.) по выделенным и определенным количественно уровням автоматизации (малому, среднему, высокому), а также
определение направлений точечных или комплексных решений по развитию АИС на уровне подразделения или предприятия в целом [1, с. 53].
Экспертный метод базируется на разработке тематических вопросников, предназначенных как
для руководителей структурных подразделений, топ-менеджмента, так и для непосредственных пользователей автоматизированных рабочих мест (АРМ). Суть экспертного метода заключается в раздельной обработке результатов анкет руководителей и непосредственных пользователей АРМ (по структурным подразделениям) [2, с. 37].
Другим, отличным от экспертного методом оценки уровня автоматизации является учетноаналитический, который основан на фактологических данных по автоматизации, в том числе анализе
учетных и финансовых документов.
Чаще всего для оценки уровня автоматизации управления бизнес процессами уранодобывающих
предприятий используют методику "поиска узких мест", которая состоит в последовательном, поэтапном рассмотрении уровня управления каждым отдельно взятым бизнес-процессом.
Шаг 1. Разбиение бизнес-процесса на элементарные операции, выполняемые персоналом и/или
компьютером. Любой бизнес-процесс можно рассматривать как последовательные цепочки операций.
Для анализа процессов строятся диаграммы, например, в виде простейшего формата ГОЕБО, как это
показано в примере на рис. 1. Операции условно обозначены как «Операция 1», «Операция 2» и т. д.
Описать существующие или планируемые к внедрению бизнес-процессы предприятия в предлагаемом
виде может практически любой специалист в области информационных технологий.
Шаг 2. Проставление в баллах уровня автоматизации (LOA) для каждой отдельной операции,
анализ цепочек операций в целом.
Шаг 3. Оценка интегрального показателя уровня автоматизации управления уранодобывающим
предприятием в целом [3, с. 15].
Система управления рабочими операциями любой компании должна охватывать 4 уровня деятельности – именно этот фактор способствует ее бесперебойной и правильной работе (рисунок 1).
1. Взаимодействие целей и бизнес-процессов компании как единого целого.
2. Контроль за производительностью процессов, отслеживание результата.
3. Качественное исполнение заданных процессов.
4. Повышение профессионального уровня персонала, мероприятия по мотивации.
Для проведения оценки уровня применения автоматизированных технологий в управленческой
деятельности предлагаем применять метод экспертной оценки, который построен на обработке результатов письменного опроса работников уранодобывающего предприятия различных уровней выполнения услуг от документального оформления заявки на до выполнения производственных работ.
Исходя из этого, необходимо выделить группы подразделений, которые участвуют в управлении производственно-реализационным процессом и могут быть подвергнуты анализу со стороны работников
этих подразделений.
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Рис. 1. Используемые уровни управления автоматизацией производственных процессов
уранодобывающего предприятия в Республике Казахстан [3, с. 16]
Таких групп подразделений оказалось 5:
1) информационные технологии в документировании (отдел финансов, юридический отдел, отдел менеджмента и маркетинга, отдела кадров);
2) информационные технологии в проектировании и расширении ассортимента продукции (проектный отдел);
3) информационные технологии управления запасами, сырьем и материалами (проектный отдел,
отдел закупок, складской отдел, прорабы участков);
4) информационные технологии непосредственно производственного процесса (прорабы участков добычи, работники сферы производства и очистки урана);
5) информационные технологии контроля за управленческой деятельностью в целом (все службы в совокупности).
Основными категориями, которые были подвержены исследованию являются:
- наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для нужд управленческой
деятельности;
- верность (со стороны персонала) использования программного обеспечения;
- формализация управленческой деятельности (наглядность представления);
- применение инновационных информационных технологий;
- возможные пути интеграции автоматизированных технологий в управленческую деятельность.
При проведении оценки уровня использования информационных технологий в управленческой
деятельности мы воспользовались исследованиями С.Г. Камшилова, разработавшего методику оценки
на производственном предприятии [4].
По предлагаемой методике анализа, каждый эксперт ранжирует показатель от 0 до 5 каждый
критерий, сопоставляя его к деятельности своего отдела. В тоге вычисляется средний показатель по
каждому критерию и по использованию информационных технологий в управленческой деятельности в
совокупности.
Расчет интегрального уровня использования автоматизации управления уранодобывающего
предприятия в управленческой деятельности необходимо проводить на основании формулы:
х

∫ а=
у

0,4D1+0,6D2 Σх+Σу
=
.
2
n

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

36

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

При развитии управления бизнес-процессами до уровня 4 и 5 внедряется автоматизация исполнения. Она охватывает не только процесс исполнения, но также включает показатели текущих метрик,
KPI бизнес-процессов. Это помогает своевременно вносить изменения в операции, следить за результатами и направлять их в соответствии с целями организации.
Для уранодобывающих предприятий применимы три варианта внедрения автоматизации в систему управления:
- Бизнес-процессы проводятся в формате регламентов и ручных операций.
- Автоматизация внедрена в часть процессов (лоскутный вид автоматизации). Часть операций
выполняется в ручном режиме, в важные процессы внедрены системы BPM, ERP, BPMS.
- Произведена автоматизация всех процессов с применением нескольких ИТ-систем, интегрированных между собой.
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Аннотация: статья рассматривает вопросы повышения качества документооборота уранодобывающих
предприятий в целях повышения эффективности всех бизнес-процессов. Авторы полагают, что
внедрение автоматизированного документооборота во многом улучшает информационные процессы
обмена информацией между подразделениями уранодобывающего предприятия, а также повышеет
оперативность принятия управленческих решений, сохранность управленческой документации.
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DEVELOPMENT OF COMPLEX WORKFLOW AUTOMATION URANIUM MINING COMPANY
Raimbekov Zh.S.,
Omar A.Е.
Abstract: the article considers the issues of improving the quality of document circulation of uranium mining
enterprises in order to improve the efficiency of all business processes. The author believes that the
introduction of automated document management largely improves the information exchange processes
between units of the uranium mining enterprise, as well as increase the efficiency of management decisions,
the safety of management documentation.
Keywords: document flow, enterprise, efficiency, improvement, management, automation, resources, stages.
Документы являются основным ресурсом любой организации и предприятия, в том числе в уранодобывающей отрасли, обеспечивая информационную поддержку принятия управленческих решений
на всех уровнях и сопровождая все бизнес-процессы.
Организация работы с документами ввиду этого - важная часть процессов управления и принятия управленческих решений, существенно влияет на оперативность и качество управления. На рисунке 1 выделим компоненты управления современным уранодобывающим предприятием.
С ростом масштабов деятельности уранодобывающего предприятия, расширения структуры ее
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деятельности, а также увеличения численности персонала проблема эффективности документационного обеспечения управления становится все более актуальной. Основные проблемы, возникающие
при этом содержатся в ряде следующих вопросов:
1. Снижение наличия полной картины деятельности предприятия у руководителя.
2. У структурных подразделений снижается уровень информации о деятельности друг друга, что
сказывается на снижении комплексности деятельности. Это приводит к снижению качества обслуживания клиентов и способности предприятия к поддержанию внешних контактов.
3. Наблюдается падение производительности труда; формируется ощущение недостатка в ресурсах: людских, технических, коммуникационных и т. д.
4. Создается необходимость расширения штата сотрудников, вкладывания денежных средств в
оборудование новых рабочих мест, развитие коммуникаций, обучение сотрудников.
5. Для уранодобывающего предприятия с большим количеством подразделений рост штата сотрудников может повлечь изменение технологии производства, что также потребует дополнительного
инвестирования.
6. В ситуации неоправданного роста штата, падения производительности, необходимости инвестиций в производство формируется потребность в росте оборотного капитала, что, в свою очередь,
приводит к возникновению новых финансовых обязательств, уменьшению прибыли.

Рис. 1. Основные компоненты системы управления уранодобывающим предприятием [1, с. 12]
Как результат - дальнейшее расширение сферы деятельности уранодобывающего предприятия
происходит реализуясь экстенсивным путем - за счет ранее накопленной прибыли или увеличения дефицита бюджета.
Для развития предприятия интенсивным путем применяют автоматизированную систему управления бизнес-процессами управленческих решений и документацией.
Как таковой, процесс принятия управленческого решения включает в себя:
- получение информации;
- качественную и количественную переработку информации;
- анализ полученной информации;
- подготовку и принятие решения.
Применение автоматизированной системы управления документацией уранодобывающего предприятия во многом облегчает процесс принятия управленческих решений. К примеру, при возникновении необходимости покупки дополнительных запасов производственное подразделение уведомляет
руководство о необходимости приобретения запасов (стадия 1), далее руководство получает данный
запрос и рассматривает что запрашивает производственное подразделение и в каком количестве (стаXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дия 2). На следующей стадии проводится анализ уже со стороны руководства о необходимости данных
запасов и возможности их замены (стадия 3), на основании которого будет принято управленческое
решение (стадия 4).
Указанные стадии самым тесным образом связаны с документационным обеспечением управления. Для получения положительного экономического эффекта важно создать качественные характеристики информации, которые определяются не только ее количеством, но и оперативностью получения,
уровнем сложности сохранения и т.д. Если на уранодобывающем предприятии не налажена четкая работа с документами, то результатом является ухудшение управления как такового, ввиду того, что оно
зависит от качества и достоверности, оперативности приема-передачи информации, правильной постановки справочно-информационной службы, четкой организации поиска, хранения и использования
документов.
Можно выделить как минимум две причины для автоматизации документооборота уранодобывающего предприятия. Во-первых, повышается востребованность повышения скорости обработки информации и более качественного ее представления, ввиду этого информационные потоки не менее
существенны, чем материальные.
Во-вторых, потеря данных либо их попадание к конкурентам может обойтись предприятию и ее
руководству весьма дорого. Исходя из этого, выделим ряд проблем, общих для тех предприятий уранодобывающей отрасли, в которых документооборот ведется традиционным способом, т.е. без применения автоматизированной системы управления (АСУ):
- наблюдается потеря бумажных источников документации;
- накапливается большое количество документов, назначение и источник которых неясны, что
снижает эффективность реализации бизнес-процессов;
- документы и информация, содержащаяся в них, может попасть к конкурентам, т.к. снижен контроль за ее сохранностью;
- значительная масса рабочего времени расходуется на поиск необходимого документа и формирование тематической подборки документов;
- создаются несколько копий одного и того же документа, т.е. увеличивается уровень затрат на
оперативное управление:
- на подготовку и согласование документов расходуется значительное количество времени [2, с.
51].
Автоматизация процессов документооборота обеспечивает централизованное хранение, управление и обработку документов и других корпоративных данных предприятия - организацию документных потоков, циркулирующих в организации.
Срок внедрения системы автоматизации документооборота находится в зависимости от множества факторов. Среди них выделим:
 Класс системы. Внедрение простой системы автоматизации делопроизводства, состоящей из
работы одного АРМ секретаря, занимает небольшой промежуток времени - неделю, в течение которой
будет проведено его обучение работе с обновленной системой документооборота. Внедрение же системы класса ERP во многих уранодобывающих предприятиях занимает 1 год, причем не обязательно,
что число АРМ будет большим.
 Масштаб внедряемой системы. Срок организации системы электронного документооборота
также находится в зависимости от числа АРМ и серверов, на которых будет эксплуатироваться система, т.к. персонал нуждается в обучении, а также необходима установка программного обеспечения на
всех ПК;
 Настраиваемость системы. Адаптация системы с соответствии с требованиями руководства
предприятия возможна двумя способами – путем настройки или изменения программного кода. Если
система адаптируется путем изменения настроек, то процесс адаптации проходит быстрее [3, с. 24].
Исходя из этого процесс автоматизации документооборота состоит из ряда последовательных
стадий, которые отражены на рисунке 2.
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Этап 6: Обучение персонала организации
Этап 5: Настройка системы документооборота на предприятии с учетом недочетов, выявленных во время пробного использования

Этап 4: Проведение непосредственной установки программного
обеспечения
Этап 3: Адаптация автоматизированной системы документооборота на основе информации, полученной на ранних этапах исследования
Этап 2: Составление номенклатуры используемых документов,
создание справочников и классификаторов

Этап 1: Изучение организационной структуры организации,
определение основных бизнес-процессов, потоков работ и формальное описание схемы движения документов
грам отно

организ ованное

и

непрерывное

движение

докум ентов

в

инф орм ационном

пространстве
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дает

воз м ожность :

Рис. 2. Этапы внедрения автоматизации документооборота уранодобывающего предприятия[3, с. 25]
Некоторые из указанных этапов могут проходить параллельно. При этом повышенное внимание
необходимо обратить на процесс обучения и переобучения персонала, так как в случае его неподготовленности даже самая совершенная система документооборота будет малоэффективна.
Следовательно, организация электронного документооборота на каждом объекте и подразделении уранодобывающего предприятия по срокам значительно варьируется - и может занять от однойдвух недель до полугода.
Отдельного рассмотрения заслуживает стоимость внедрения автоматизированной системы
управления в процессе документации. Основным правилом является следующее: системы одного
класса стоят примерно одинаково.
По результатам укажем, что грамотно организованное и непрерывное движение документов в
информационном пространстве уранодобывающего предприятия дает возможность:
 повысить управляемость и контролируемость организации за счет автоматизации делопроизводства и документооборота и прозрачности рабочих процессов;
 повысить оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений за счет
своевременного получения необходимой информации;
 экономить рабочее время персонала при работе с документами и их поиске;
 сократить риски потери, несвоевременной подготовки или неисполнения документов, утечки
информации;
 сократить издержки, связанные с традиционными способами управлением документооборотом.
Исходя из вышесказанного, предлагаем обратить внимание руководителей уранодобывающих
предприятий Казахстана, сотрудников служб документационного обеспечения управления и прочих
специалистов на следующие основные моменты: внедрение современной автоматизированной систеXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы документооборота является необходимым элементом развития; при осознании необходимости
внедрения АСУ в управлении документооборотом необходимо правильно выбрать программу и придерживаться предложенных этапов внедрения, учитывая, что его длительность напрямую зависит от
сложности системы и может составлять временной промежуток от месяца до года.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА IT
ПРОДУКТОВ, НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ
«ЯНДЕКС»
Трегубенко Артем Павлович
Магистрант группы 16-712
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация:Статья посвящена рассмотрению подходящих систем анализа и контроля качества программных продуктов компании «Яндекс». В рамках работы над статьей был составлен список подходящих анализаторов кода. Анализаторы кода были протестированы на open-source продуктах компании с целью определении наиболее подходящего анализатора выявляющего наиболее количество
ошибок в программном продукте. В результате анализа дан оптимизированный профиль продукта.
Изложены предложения по актуализации механизмов управления качеством в инновационной ITкомпании с учетом полученных значений метрик качества.
Ключевые слова: анализ кода, программный продукт, яндекс, контроль качества, метрики качества,
программное обеспечение
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF IT PRODUCTS, ON THE EXAMPLE OF THE YANDEX COMPANY
Tregubenko Artem Pavlovich
Annotation:The article is devoted to consideration of suitable systems for analysis and quality control of Yandex software products. As part of the work on the article, a list of suitable code analyzers was compiled. Code
analyzers were tested on the open-source products of the company in order to determine the most suitable
analyzer detecting the most errors in the software product. The analysis resulted in an optimized product profile. Suggestions are made on the actualization of quality management mechanisms in an innovative IT company, taking into account the obtained values of quality metrics.
Key words: ode analysis, software product, Yandex, quality control, quality metrics, software
Введение
Рынок современной индустрии программного обеспечения характеризуется весьма высокой степенью конкуренции. Для успешной работы IT-компания должна оперативно разрабатывать, внедрять и
сопровождать программное обеспечение соответствующего качества. Как следствие, предприятию
необходимо создавать системы улучшения процесса управления системой качества. Статистика показывает, что улучшение процессов разработки программного обеспечения в успешных компаниях приводит к значительному повышению производительности и качества со средним уровнем возврата вложений до 8:1 [1, с.240].
В этой связи в научных исследованиях и в практике проявляется неизбежность разработки объективных показателей для оценки способностей компании производить продукцию с необходимыми
качественными характеристиками, подтвержденные сертификатом соответствия.
Как правило, потребность в создании новых программных решений вызвана необходимостью авXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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томатизации производственных и коммерческих проектов[3, с.230]. Разработка программного обеспечения в промышленных масштабах – это высокотехнологичный процесс, обеспечивающий единую
схему работы большого количества разработчиков и дающий гарантии соответствия системы ожиданиям заказчика.
Известно, что качество программного обеспечения – это совокупность свойств, характеризующих
способность программного обеспечения удовлетворять потребностям пользователя в соответствии с
предназначением.
Проблема обнаружения и устранения ошибок обостряется по мере увеличения сложности задач,
решаемых программистами, и грозит катастрофами в информационных системах, выполняющих критические объекты или процессы [5, c.35].
Система менеджмента качества (СМК) составная часть общей системы управления, обеспечивющая стабильность качества товара или услуги и повышающая степень удовлетворенности потребителя. [2]
Среди всех стандартов в области разработки программного обеспечения, используемых в настоящее время в мире, наиболее популярными моделями являются: ISO 9001, TickIT, SEI SW-CMM.
Измерение качества программного продукта
Материалы и методы для измерения качества программного средства применяют метрики. Метрика программного обеспечения – это мера, позволяющая получить численное значение некоторого
свойства программного обеспечения или его спецификаций [1, с.240]. В настоящее время в мировой
практике используют несколько сотен метрик. Однако погоня за их универсальностью, игнорирование
области применения разрабатываемого программного обеспечения существенно снижают эффективность их использования.
При выборе метрики необходимо помнить, что она должна давать возможность отслеживать
тенденцию изменений и иметь смысл как для заказчика, так и для исполнителя.
Контроль кода (code review) проверяющим лицом, отличным от его разработчика, может осуществляться вручную. Оценка кода включает в себя соответствие кода требованиям, предъявляемым к
структурированию и разделению на модули, полноту и качество документирования кода, включая документирование заголовков программных модулей, прототипов функций и структур данных, комментарии к выполнению существенных операций, соответствие алгоритмам, реализованных в исходном коде, программной документации.
Выполнение такого рода контроля – длительный и поверхностный подход, неспособный произвести расчёт метрик. Применение методов и средств автоматизированного анализа исходного кода
упрощает эту задачу.
Имеется большое количество коммерческих и бесплатных статических анализаторов кода,
таких как CandC++ CodeCounter, SourceMonitor, Reflector.CodeMetrics, FxCop, СppDepend,
ParasoftC/C++test и т.д. Список языков, для которых существуют статические анализаторы кода,
также достаточно велик (Си, Си++, C#, Java, Ada, Fortran, Perl, Ruby, ...).
Поэтому цель работы, результаты которой представлены в данной публикации, – выделить
принципы автоматизированного анализа качества программного продукта и на основе главных метрик
и определить список анализаторов кода подходящих для контроля качества программных продуктов.
Яндекс – разработчик инновационных решений и сервисов в области интернета и потребительской электроники, а также разработчик специализированного программного обеспечения для вебмсатеров. Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал мультипорталом. В 2018 году «Яндекс» предоставляет более 50 служб.
Выбор лучшего анализатора кода для контроля качества
1.
Определение языка
C++ — классический язык для больших и сложных систем, где критически важна производительность. На нём обычно пишутся самые важные, базовые компоненты приложений. Например, на C++
написано ядро поиска Яндекса, Браузер и Карты. Язык программирования C++является самым попуXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лярным в компании Яндекс по результатам опроса проведенного в 2017 году (рис.1). Поэтому в данной
статье рассматриваются анализаторы кода именно для этого языка.

Рис.1 Языки программирования в яндексе
2. Составление списка анализаторов
Проведено подробное сравнение четырёх анализаторов Си/Си++ кода: CppCat, Cppcheck, PVSStudio и статический анализатор, встроенный в Visual Studio 2017.
CppCat – это статический анализатор кода, интегрирующийся в среду Visual Studio. Анализатор
предназначен для регулярного использования и позволяет выявить множество ошибок и опечаток в
программах на языке Си и Си++.
Cppcheck — статический анализатор кода для языка C/C++, предназначенный для поиска ошибок, которые не обнаруживаются компиляторами. Главной целью проекта является сведение до минимума количества ложных срабатываний при поиске ошибок.
PVS-Studio — это инструмент для выявления ошибок и потенциальных уязвимостей в исходном
коде программ, написанных на языках С, C++ и C#. Работает в среде Windows, Linux и macOS.
Статический анализатор Visual Studio 2017 — анализатор кода включенный в интегрированную
среду разработки программного обеспечения Visual Studio 2017, предназначенный для поиска ошибок и
улучшения качества кода.
3. Сравнение анализаторов кода по метрикам
Для исследования было проверено 3 open-source проекта Яндекса. Был выставлен рекомендуемый уровень подробности диагностических сообщений:
CppCat: все диагностики (нет уровней);
Cppcheck: Errors и Warnings;
PVS-Studio: 1 и 2 уровень диагностик общего назначения;
Visual Studio: Microsoft Native Recommended Rules [2].
В результате, были получены отчёты, которые проанализированы. Были выбраны сообщения,
которые, указывают на ошибки в коде или заслуживают пристального внимания. Результаты были
обобщены и представлены в этой статье (табл.1).
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Таблица 1
Количество обнаруженных реальных проблем, в штуках
CppCat
Cppcheck
PVS-Studio
Visual Studio 2017
742
230
780
290

Заключение
Оценка качества кода программного обеспечения, создаваемого компанией Яндекс проводилась
на основе трех проектов, написанных в разное время разными программистами. Для проведения анализа качества программной продукции компании Яндекс были рассмотрены и протетсированы анализаторы кода и выбран наиболее подходящий инструмент для анализа. Таким инструментом стал PVSStudio, так как он отлично подходит для цели работы и является уникальным и обширным программным средством.
Анализ качества программного обеспечения в динамике, т.е. анализ проектов по функциональному назначению, схожих, но написанных за разные промежутки времени и разными программистами,
показал, что качество написанных программных модулей улучшается и упрощается их интеграция в
другие проекты.
Программное средство PVS-Studio позволило оценить качество кода больших объемов, построило граф потока управления и структуры и сгенерировало отчет. Для системы менеджмента качества
внедрение такой программы позволило улучшить качество кода, уменьшить затраты по времени на
разработку последующих модулей для других комплексов. В рамках данной программы возможно отслеживание проектирования и написания кода с датами и графиками, что помогло бы менеджерам
проектов выполнять свою работу, связанную с отслеживанием длительности проекта, не отвлекая программистов. Предлагается внедрить PVS-Studio в качестве инструмента проектирования и среды разработки для всех программистов.
Все вышеизложенное является вымыслом. Любое сходство с реальными компаниями или событиями является случайным.
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Аннотация:В статье раскрывается экономическая сущность риска потребительского кредитования. Дается экономическая трактовка понятия риска потребительского кредитования с точки зрения казахстанских и зарубежных авторов, на основании которого дается собственное определение. Раскрываются
истоки возникновения риска потребительского кредитования, сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: потребительский кредит, состояние, правовое регулирование, заем, кредитор, заемщик, проблемы, пути развития.
ECONOMIC ESSENCE OF RISKS OF THE CONSUMER CREDITING IN THE KAZAKHSTAN
COMMERCIAL BANK
Raimbekov Zhanarys Sabirovich,
Rysbek Nurbek Yerlanuly
Abstract: Economic essence of risk of the consumer crediting opens up in the article. Economic interpretation
of concept of risk of the consumer crediting from the point of view of the Kazakhstan and foreign authors, on
the basis of that own determination is given, is given. The sources of origin of risk of the consumer crediting
open up, corresponding conclusions are done.
Key words: consumer credit, state, legal adjusting, loan, creditor, borrower, problems, ways of development.
Говоря о банковских рисках, на наш взгляд, кажется целесообразным углубиться в проблему риска потребительского кредитования, поскольку одной из основных операций, осуществляемых банком,
является кредитование.
Существует большое количество определений, раскрывающих сущность понятия «риска потребительского кредитования».
Например, Г.С.Сейткасимов определяет «кредитный риск как вероятность того, что стоимость активов банка, представленная суммой выданных кредитов, снизится, либо сведется к нулю или фактическая доходность по данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого уровня [1]. А другая группа экономистов (Н.Н.Хамитов, Л.С.Корнилова) определяют риск потребительского кредитования, как вероятность невыполнения контрагентами банков своих обязательств [2].
А.А.Ахметова дает определение риску потребительского кредитования, как «вероятности потерь,
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возникающих в процессе взаимодействия банка и клиента при кредитовании и влияющих на финансовые результаты банковской деятельности (неполучение дохода или возникновение убытка), связанных
с неопределенностью финансово-хозяйственной деятельности» [3].
Новиков И.А. и другие авторы монографии «Стратегии управления банковским риском» предлагают определить риск потребительского кредитования как риск кредитования и риск контрпартнера.
При этом риск кредитования – это риск несвоевременного или частичного возврата кредита, а риск
контрпартнера – риск банкротства или ухудшения финансового состояния контрпартнера, в результате
которого банк может суммы остатков средств на своих счетах у контрпартнера [4].
Таким образом, предлагается авторский подход к определению риска потребительского кредитования. Риск потребительского кредитования - это вероятность отклонения заемщиком от установленного обязательства по возврату и оплате займа в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения, при наличии определенных факторов.
Риск потребительского кредитования может сформироваться при неспособности заемщика создать какой-либо из денежных потоков, служащих источником погашения долга или при недостатках
деловой репутации заемщика, а также криминальных настроениях его владельцев и управляющих.
Рассматривая истоки возникновения риска потребительского кредитования, необходимо отметить, что возникновение кредитного риска обусловливается факторами, лежащими как на стороне клиента, так и на стороне банка. К группе факторов, лежащих на стороне клиентов, относятся кредитоспособность и характер кредитной сделки. К группе факторов, лежащих на стороне банка, относится организация банком кредитного процесса.
Кредитоспособность заемщика в обобщенном виде отражает степень доверия банка к обязательству клиента возвратить кредит. Эта степень обусловливается рядом обстоятельств: уровнем
управления у заемщика (организация производства, снабжения и сбыта, постановка учета и отчетности); финансовым его состоянием; перспективами развития кредитуемого объекта и др. Каждое из перечисленных обстоятельств имеет свою систему показателей, по которым и производится оценка.
Характер кредитной сделки находит свое выражение в содержании объекта кредитования, сумме
и сроке ссуды, порядке и выдачи и погашения ссуды, способе обеспечения ее возвратности. Объект
кредитования может быть связан с осуществлением либо единичной хозяйственной сделки (приобретение партии товаров, определенного вида сырья, конкретных ценных бумаг и др.), либо совокупности
сделок. Степень охвата кредитом кругооборотов фондов предприятий различна при разных объектах.
При более широком участии кредита в кругообороте фондов круг факторов кредитного риска увеличивается, поэтому степень риска кредитования совокупности сделок более высока, чем кредитования отдельной сделки. Риск потребительского кредитования увеличивается также по мере возрастания суммы кредита и удлинения его срока. Выдача и погашение кредита в несколько этапов (по мере возникновения потребности) снижает кредитный риск, а одноразовость выдачи и погашения ссуды его увеличивает. Наличие солидного залогового обеспечения и солидных гарантий повышает уверенность кредитора в возврате выданных ссуд.
Степень риска потребительского кредитования зависит также от организации кредитного процесса банком. Наличие документов, регулирующих кредитные операции банка, разработка четкой процедуры рассмотрения и разрешения ссуды, определение требований к кредитной документации, создание системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды и реальностью источников ее
погашения, хорошая постановка аналитической работы в банке и высокий уровень информации о клиентах - все это в значительной мере уменьшает риск кредитных сделок банка. Данный фактор имеет
особо важное значение при недостаточно высокой квалификации и опытности кредитных работников
большинства коммерческих банков Казахстана.
Также к причинам, формирующим риск потребительского кредитования, можно отнести давление
на банк или заемщиков со стороны криминальных структур, а возможно и органов власти.
В докладе Базельского комитета «Ключевые принципы для системно значимых платежных систем» (часть 1 — 1999 г., часть 2 — 2001 г.) дается определение риска потребительского кредитования
(приводится из 2-й части доклада) как риска того, что контрагент в системе не рассчитается полностью
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по своим финансовым обязательствам в срок или в любое время в будущем.
По мнению исследователей Дж. Куота, Э. Альтмана и П. Нараянана, риск потребительского кредитования - это «возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства, а последствия невыполнения этих обязательств измеряются потерей основной суммы задолженности и невыплаченных процентов за вычетом суммы восстановленных денежных
средств» [5].
В последние годы под действием развития общего уровня бизнес - практики и миграции с западных рынков усложненных финансовых инструментов и технологий кредитования в Казахстане развивается более широкий взгляд на понятие риска потребительского кредитования. Данный взгляд можно
изложить следующим образом:
Источником риска потребительского кредитования теперь считаются не только сделки прямого
кредитования, но и любые используемые на открытом рынке долговые инструменты и технологии финансирования, связанные как с прямым перераспределением средств (различные ценные бумаги, разновидности секьюритизации), так и с «обещаниями перераспределить средства» при наступлении
определенных условий (акцепты, аккредитивы, гарантии и т.д.);
В состав риска потребительского кредитования фактически включаются все значимые факторы,
способные привести к ухудшению финансового состояния заемщика или снизить его платежеспособность; сюда можно отнести ухудшение репутации, потерю рыночной доли или ниши, корпоративные,
акционерные конфликты, разногласия с различными регулирующими органами (что особенно актуально для банков).
Оценка уровня риска потребительского кредитования проводится не только на уровне каждого
конкретного заемщика, но и портфеля займов в целом; более того, практикуется проведение сегментации общего портфеля по группам ссуд или других долговых инструментов.
Более широкое представление о риске потребительского кредитования определяет его как риск
потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.
Под ухудшением состояния (рейтинга) понимается ухудшение как финансового состояния дебитора,
так и его деловой репутации, позиций среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности
успешно завершить некий конкретный проект: то есть все факторы, способные повлиять на платежеспособность дебитора. Потери в данном случае могут быть как прямые (невозврат кредита или непоставка средств), так и косвенные: снижение стоимости ценных бумаг эмитента (например, векселей),
необходимость увеличить объем резервов под кредит и т.д.
В основе расширения взгляда на риск потребительского кредитования лежат постоянное развитие системы долговых инструментов, используемых в современной практике, а также неуверенность
кредитора в том, что должник будет в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в соответствии со сроками и условиями заключенной сделки. Причин этому может быть много, а именно:
1) неспособность должника создать необходимый по объему будущий денежный поток в связи
неблагоприятными изменениями в финансовом состоянии, экономическом или политическом окружении, в котором действует заемщик;
2) неуверенность в том, что имеющееся обеспечение по сделке сохранит в достаточном объеме
свои качество, ликвидность и одновременно рыночную стоимость);
3) кризис деловой репутации заемщика, возникновение различного рода корпоративных, акционерных и прочих конфликтов внутри организации заемщика, особенно возникновение конфликтов с
различными правоохранительными, налоговыми и регулирующими органами (например, на почве проведения сомнительных с точки зрения законодательства финансовых операций - уклонение от налогов,
«отмывание» преступно нажитых средств и т.д.);
4) умышленное неисполнение заемщиком своих обязательств по сделке (по принципу «лучше
убежать с деньгами»);
5) ухудшение конъюнктуры спроса или спада производства в отрасли, к которой относится заемщик.
Рассматривая вопрос о сущности риска потребительского кредитования, следует добавить, что
это риск, связанный с особенностями движения потоков денежных средств, необходимых для исполнеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния обязательств по заключенным с контрагентом сделок (причем необязательно кредитных сделок в
чистом виде).
Приведем пример из практики: при совершении между банками простой конверсионной операции
(однодневной, без отсрочки платежа) проводятся два встречных платежа в разных валютах. При этом
сначала перечисляет деньги банк №1 в пользу банка №2, а затем банк №2, убедившись в поступлении
средств, делает встречный платеж в пользу банка №1. В описанной ситуации банк №1 несет риск неполучения встречного платежа от контрагента - кредитный риск. Ведь, по сути, банк №1 прокредитовал
банк №2 на сумму платежа, пусть всего лишь на несколько часов.
Исходя из всего сказанного, в широком смысле понятие «риск потребительского кредитования»
можно рассматривать как реализацию совокупности факторов, способных привести или приведших к
невыполнению заемщиком условий кредитного договора.
Иными словами, риск потребительского кредитования - набор факторов, связанных с вероятностью невозврата банку денег или неисполнения перед ним принятых обязательств другим банком банком-контрагентом. Сюда же следует отнести риск, который несет банк, работающий с непрозрачными банками. Главным способом снижения указанных рисков является использование специальных
методик для анализа финансового состояния банков-контрагентов и проведение их постоянного комплексного контроля. Комплексный контроль в данном случае - это постоянная проверка деловой репутации и законопослушности банка.
Обобщая сказанное, необходимо отметить следующее:
Проблема идентификации риска потребительского кредитования остро стоит перед отечественными банками.
Проанализировав большое количество подходов к определению понятия риска потребительского
кредитования как отечественными, так и зарубежными экономистами, автором предлагается следующая трактовка: риск потребительского кредитования - это вероятность отклонения заемщиком от установленного обязательства по возврату и оплате займа в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения, при наличии определенных факторов.
Риск потребительского кредитования обусловливается факторами, лежащими как на стороне
клиента, так и на стороне банка.
Оценка уровня риска потребительского кредитования проводится не только на уровне каждого
конкретного заемщика, но и портфеля займов в целом; более того, практикуется проведение сегментации общего портфеля по группам ссуд или других долговых инструментов. В связи с этим автором также предлагается классификация риска потребительского кредитования риска потребительского кредитования на риск конкретного заемщика и риск ссудного портфеля в целом.
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. И, вполне логично, что эффективное
управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска
до его стоимостной оценки.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением на отечественных предприятиях такой формы финансового контроля как финансовый контроллинг. В исследовании приводятся данные опросов руководителей, посвященные проблемам практического применения контроллинга
на конкретных мероприятиях.
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PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FINANCIAL CONTROLLING SYSTEM AT ENTERPRISE
Tomilina Elena Petrovna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Abstract: The article deals with issues related to the application of such form of financial control at domestic
enterprises as financial controlling. The study provides data on managerial surveys on the practical application
of controlling at specific events.
Keywords: financial control, financial controlling, controlling tools, optimization of controlling functions.
В условиях быстро изменяющейся рыночной конъюнктуры для быстрого и грамотного принятия
решений финансовому менеджеру необходима информация, отличающаяся достоверностью и своевременностью. Кроме того, решающим фактором конкуренции становится прозрачность компаний, то
есть возможность обзора ее основных данных всеми заинтересованными потребителями информации.
Большая роль в решении данных задач отводится финансовому контролю.
Цель исследования заключатся в анализе инструментария финансового контроля, оценки популярности каждого инструмента и его применимости на практике, обосновании важности использования
бухгалтерской отчетности в процессе осуществления контрольных мероприятий и необходимости оптимизации выполнения отдельных задач финансового контроля.
Повышению эффективности реализации функции внутреннего финансового контроля способствует внедрение на предприятии эффективной комплексной управляющей системы, получившей
название «финансовый контроллинг".
Финансовый контроллинг представляет собой регуляторную управляющую систему, координирующую взаимосвязи между формированием информационной базы, финансовым анализом, финансоXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым планированием и внутренним финансовым контролем, обеспечивающую концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой деятельности предприятия, своевременное выявление отклонений фактических ее результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих решений, направленных на ее нормализацию[2, с. 245].
Большинство руководителей компаний среднего бизнеса (около 70%) отмечают возрастающее
значение контроллинга в их организациях. 76% руководителей хотят улучшать и развивать дальше инструменты контроллинга с целью повышения эффективности управления, планирования и контроля в
компании.
С понятием «контроллинг» бизнес связывает различные функции и задачи. На практике встречается множественное проявление контроллинга, это зависит от требований к отчетности, участвующих
специалистов, организационных форм или размеров компании. И все же преимущественно контроллинг ассоциируют со следующими основными функциями и задачами:
- проведение сравнительного анализа плана с фактом;
- определение показателей; обеспечение информацией;
- составление и сопровождение отчетности.
Основу контроллинга составляют данные бухгалтерской отчетности. По результатам исследования, основу контроллинга в большинстве компаний (80%) составляют данные бухгалтерской отчетности
[4, с.24]. Данный факт является также доказательством того, насколько сильна роль бухучета в контроллинге, и говорит о важности отчетности для контроллинга. Поэтому важнейшая сфера применения
контроллинга — бухучет, с ним связаны и две основные сферы использования контроллинга: расчет
затрат и результатов (86%); финансы (79%). Контроллинг применяется в принятии решений по инвестициям (51%), калькуляции и ценовой политике (40%), управлении проектами (31%) и т.д. В меньшей
степени роль контроллинга в среднем бизнесе проявляется в управлении сбытом (24%), управлении
персоналом (23%), управлении дебиторской задолженностью (22%), а также управлении и планировании производственным процессом (14%), закупках (11%) и логистике (7%).
Почти у половины респондентов (47%) контроллинг организован в рамках бухучета, что и отражает тесную связь этих областей. В качестве штабного отдела для руководства компании контроллинг
позиционируют в 34% случаев. Примечательно, что собственную функциональную службу с управленческими компетенциями создают компании с численностью от 100 сотрудников. Децентрализованная
организация, а также матричная организация используется в среднем бизнесе очень редко. Формы организации контроллинга приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Формы организации финансового контроллинга.
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зировать выполнение задач контроллинга[3, с. 149]. Наряду с такими важнейшими классическими инструментами контроллинга, как финансовый учет и расчет издержек, использующими данные из бухгалтерии, для планирования и составления отчетности многие компании используют MS Excel (67%).
При этом почти каждый четвертый (24%) составляет отчет вручную. С этим связан ряд недостатков:
при подготовке отчета вручную много времени уходит на генерирование, получение данных. Многие
руководители в таком случае должны ждать важную информацию два или даже большее количество
дней; требуется больше времени, чем в среднем на подготовку информации; кроме того, существует
повышенная опасность переноса ошибок, что делает электронные таблицы с данными ненадежной
информационной базой для важных решений. Поэтому многие респонденты используют смешанную
форму составления отчетности: вручную и автоматизированно.
Большинство представителей бизнеса ожидают, что значимость контроллинга в их организациях
будет возрастать, и намерены активнее применять его инструменты и механизмы в управлении предприятием. В зависимости от требований к контроллингу в разных компаниях используются различные
инструменты для управления. В связи с этим развитие самого контроллинга является большим вызовом, касается многих сфер в компании и требует различных подходов и шагов с четкими структурами и
честной информацией для принятия дальновидных решений. Пока же большая часть предприятий
оценивает собственные затраты на поиск решений контроллинга, учитывающих вызовы внешней среды, выше, чем полученные знания и результаты таких решений.
Эксперты рекомендуют компаниям своевременно и заранее заняться проектом «контроллинг» и
при этом анализировать, изучать свои ожидания и требования, чтобы именно на этой основе разработать конкретную концепцию для своего собственного контроллинга, оптимально приспособить его к организации своего предприятия и извлекать пользу от управления.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ
Ламбекова Айгерим Нурларовна
Университет Нархоз
Аннотация:Поскольку банки являются финансовыми учреждениями, занимающимися рисками в
различных аспекты их деятельности, важно сделать общий подход к проблеме управления. В этой
связи мы сделал краткий обзор рисков, с которыми сталкиваются эти учреждения, а также методов
которыми они используют для оценки риска. Для организаций риск - это ключевая концепция при
работе с бизнес-процессом. Интеграция аспектов рисков во время управления бизнес-процессами
начинается с точного рассмотрения характеристик риска на этапе моделирования.
Ключевые слова: риск, риск-ориентированный, внутренний аудит.
RISK-ORIENTED INTERNAL AUDIT IN BANKS OF THE SECOND LEVEL
Lambekova Aigerim Nurlanovna
Abstract: Since banks are financial institutions dealing with risks in various aspects of their activities, it is
important to make a general approach to the management problem. In this regard, we made a brief overview
of the risks faced by these institutions, as well as the methods they use to assess risk. For organizations, risk
is a key concept when working with a business process. Integration of risk aspects during the management of
business processes begins with an accurate examination of the risk characteristics at the modeling stage.
Keywords: risk, risk-oriented, internal audit.
С развивающимися финансовыми инструментами и рынками банки регулярно подвергаются многочисленным рискам. С учетом этих рисков, повышающихся с каждым днем, для банков стало важным
устанавливать эффективные системы управления рисками и внутреннего контроля. Функция внутреннего аудита играет жизненно важную роль в эффективности работы установленной системы внутреннего контроля. Внутренний контроль в современном его понимании основывается на принципах Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, далее – COSO), опубликованных в США в 1992 г. в Интегрированной концепции внутреннего контроля (Internal Control – Integrated Framework) [1]. Процедуры внутреннего контроля постоянно
адаптируются к изменению рисков. Эффективность системы внутреннего контроля напрямую влияет на
эффективность функционирования организации в целом [2, с. 22].
Основная сложность в построении процесса управления рисками заключается в двойственной
природе риска, выражаемой в том, что риск является одновременно и риском, и фактором риска для
других взаимосвязанных рисков [3, с. 32].
Поскольку банки являются профессиональными субъектами риска, и они действуют на основе
переданных полномочий и трестов (вкладчиками и страхователями), их управление рисками (включая
оценку) регулируется нормативными ограничениями, особенно в смысле применения стандартов Базеля и платежеспособности, с тем чтобы снизить системный риск (основная задача регулирования в банковской сфере). Наиболее признанным типом риска в банковской деятельности является, вероятно,
рыночный риск или риск изменения стоимости финансового положения в связи с изменением стоимоXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти основных факторов, таких как цены на акции и облигации, обменные курсы, цены на сырьевые товары , и так далее. Следующей важной категорией является кредитный риск (или риск по умолчанию),
что представляет собой риск не получать обещанные платежи по исполненным инвестициям (таким как
кредиты и облигации) в связи с заемщиком по умолчанию. Другая категория риска, которая в последнее время получает все большее внимание, представляет собой операционный риск, который представляет собой риск потери в результате неадекватного управления информационной электросвязью и
другими системами, а также из-за несоответствующих внутренних процедур, процессы и средства контроля, недостатки, упущения, нарушения и ошибки сотрудников, внешние незаконные действия или
непредвиденные внешние события, которые могут нанести физический ущерб активам банка и т. д.
Очень сложно, если не невозможно, идентифицировать все типы рисков, которые могут возникнуть в
деятельности современных финансовых институтов. Это даже большая проблема, когда мы рассматриваем сложность, обусловленная взаимодействием между различными видами рисков и постоянно
меняющейся средой, в которой работают финансовые учреждения.Также необходимо перейти от консервативной практики внутреннего аудита и внедрить более сложную и надежную систему в банковском бизнесе. Банкам необходимо оценивать системы управления рисками и процедуры контроля,
действующие в различных областях деятельности банка. Это приведет к следующим результатам:
 соответствующее тестирование транзакций;
 предложения по смягчению текущих рисков;
 предупредить области потенциальных рисков и их контрмеры.
В рамках внутреннего аудита, основанного на оценке риска, основное внимание уделяется выявлению рисков, определению приоритетности зон аудита и распределению ресурсов аудита в соответствии с оценкой рисков в различных областях деятельности. Для проведения внутреннего аудита с
учетом рисков банки должны разработать надлежащую политику, которая должна быть утверждена.
Оценка риска должна охватывать риски на всех уровнях (корпоративные и отраслевые, портфельные и индивидуальные операции и т. Д.). Внутренний аудитор должен сформулировать методологию оценки рисков в зависимости от размера и сложности бизнеса банка.
Процесс оценки риска должен, среди прочего, включать следующее:
 идентификация неотъемлемых бизнес-рисков в различных видах деятельности, осуществляемых банком;
 оценка эффективности систем управления для мониторинга неотъемлемых рисков деловой активности;
 составление матрицы риска для учета как факторов, так и присущих бизнес-рисков и контрольных рисков.
Методология оценки риска должна включать следующие параметры:
1. Предыдущие отчеты о внутренней проверки и соответствие требованиям
2. Предлагаемые изменения в сфере бизнеса
3. Значительные изменения в руководстве / ключевом персонале
4. Результаты последнего отчета о нормативной экспертизе
5. Отчеты внешних аудиторов
6. Отраслевые тенденции и другие факторы окружающей среды
7. Время, прошедшее со времени последней проверки
8. Объем бизнеса и сложность деятельности
9. Существенные отклонения от бюджета
План аудита должен включать подробную информацию о расписании и причине планируемой
работы аудита. Он также должен включать все области риска и их приоритетность в зависимости от
уровня риска.
Основной задачей внутреннего аудита должно быть предоставление Совету достаточной уверенности относительно адекватности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в
деятельности банка.
Банки могут подготовить матрицу аудита рисков следующим образом:
XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В Плане аудита следует уделить приоритетное внимание аудиторской работе, чтобы уделить
больше внимания областям:
 высокая величина и высокая частота;
 высокая величина и средняя частота;
 средняя величина и высокочастотная;
 высокая величина и низкочастотная;
 средняя величина и средняя частота.
В сферу охвата также должен быть включен обзор процедур внутреннего контроля для выявления потенциальных рисков, присущих бизнесу, и контрольных рисков. Кроме того, внутренним аудитором нужно предложить различные корректирующие меры, которые могут быть реализованы для смягчения этих рисков. Рассмотрим таксономию рисков связанные с финансовыми услугами:
Рыночный риск
• риск изменения процентных ставок
• валютный риск
Кредитный риск
• активный или пассивный кредитный риск
• кредитный риск, характерный для компании, или системный кредитный риск
Контрагентный риск
• риск неэффективного клиента или торгового партнера
Риск ликвидности
• нормальный риск ликвидности • кризисный риск ликвидности
Операционный риск
• технические риски
• организационные риски
Риск, присущий страхованию полисы
• отрицательный (неправильный) риск выбора
• моральный ущерб
Правовой риск
• риск, связанный с изменениями в законодательстве, судебных решениях или нормативных актах • мошенничество и нарушения нормативных нарушений сотрудниками финансового учреждение
связанный с моделью риск
• риски, связанные с плохими моделями при определении стоимости финансовых инструменты
• неточная оценка риска торговой деятельности из-за плохих моделей для принимать решение
Связанный с событиями риск
• коллапс фондового рынка
• внезапные изменения в налоговой системе
• внезапные изменения в политике регулирования
• валютный курс - чрезвычайная волатильность
• террористические атаки
• различные катастрофы (войны, революции, землетрясения, экстремальная погода)
Стратегический риск
• риски, связанные с бизнес-планами и стратегиями финансовых учреждений
Бизнес-риск
• риски бизнес-цикла
• колебания выручки (например, комиссионные)
Репутационный риск
• Риск, связанный с плохой репутацией и негативной рекламой, что приводит к потере доход Системный риск
Риск платежеспособности
• определенный и совокупный риск финансовых учрежден.
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Единственный эффективный способ успешного управления финансовыми рисками - это комплексный, комплексный подход который учитывает все виды рисков и их взаимодействия. Традиционный подход «силоса» был менее эффективным, поскольку он предполагает изолированное рассмотрение определенных видов финансовых рисков.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме толкования терминов: государственный контроль, государственный надзор, государственный аудит и ревизия. Проведённый анализ мнений авторов позволил
прийти к выводу о том, что понятие контроля является наиболее широким. Определено соотношение
этих понятий, конкретизированы определения.
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Manapova K.K.,
Nazhueva D. N
Abstract: The Article is devoted to the problem of interpretation of terms: state control, state supervision, state
audit and audit. The analysis of the authors ' opinions led to the conclusion that the concept of control is the
most broad. The ratio of these concepts is defined, definitions are concretized.
Keywords: state audit, state control, state supervision, audit.
Переход российской экономики на рыночные рельсы с последующим экономическим подъёмом
требуют переосмысления роли и места государства в управлении национальным хозяйством. В связи с
этим встаёт острая необходимость определения форм, способов, методов и степени вмешательства
государства в хозяйственную деятельность субъекта. Как известно, изучение любой проблемы должно
начинаться с уточнения терминологического аппарата, поэтому вопрос о чётком разграничении понятий
«государственный контроль», «государственный надзор», «государственный аудит» и «ревизия» является первостепенным.
Отсутствие единого подхода к определению понятий способствует появлению разногласии в
нормативно-правовых актах, а также в неэффективном распределении контрольно-надзорных функций
между органами государственной власти. Актуальность вопроса заключается в том, что он является не
разрешенным и в настоящее время. Определение термина можно назвать однозначным тогда, когда
оно закреплено законодательно. В юридической и экономической науке существует множество мнений
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по поводу определения этих понятий, опубликовано большое количество работ, посвященных этому
вопросу, приняты многочисленные нормативно-правовые акты, регламентирующие разные аспекты
осуществления государственных функций.
В научной литературе авторы также приводят различные толкования. По мнению Шагиевой Р. В.,
доктора юридических наук, под государственным контролем следует понимать деятельность государства по обеспечению эффективного и целесообразного функционирования государства и общества
посредством установления соответствия фактического состояния общественных отношений социальным (прежде всего юридическим) установлениям и сдерживания выявляемых отклонений. При помощи
права государство определяет экономические цели и приоритеты и, безусловно, заинтересовано в их
реализации.
Согласно мнению Тарасова А. М. сущность контроля состоит «в наблюдении за соответствием
деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, которые объект получил от управляющего
органа или должностного лица» .
Кузнецов А. С. считает, что государственный контроль — это контроль соблюдения нормативных
актов, осуществляемый органами государственной власти. В действующем законодательстве России
функции государственного контроля закреплены за различными органами власти.
Понятие государственного контроля можно рассматривать в трёх аспектах:
1. контроль государством за достижением поставленных целей;
2. контроль за законностью используемых средств и инструментов для достижения поставленной
цели;
3. принятие мер для повышения эффективности достижения поставленной цели.
Баранов М. Л. Отмечает, что если контрольная функция имманентно присуща всем органам государственной власти, то функция надзора входит в состав специальной компетенции государственных
органов [3, с. 9]. Таким образом, он разделяет эти понятия на две категории, определение одной можно
дать через другую.
Беляев В. П. в докторской диссертации определяет, что надзор – это форма юридической деятельности у правомоченных субъектов, выражающаяся в совершении ими в соответствии со своей
компетенцией юридически значимых действий по разрешению на поднадзорных объектах юридических
дел, возникающих в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением законов государственными органами и должностными лицами в целях обеспечения законности и правопорядка, предупреждения и пресечения правонарушений. И контроль, и надзор — прежде всего, наблюдение, проверка
чьей-либо деятельности и реагирование, в случае выявления отклонения (правонарушения). Как контроль, так и надзор направлены, прежде всего, на коррекцию поведения, деятельности и сдерживание,
упреждение их от отклоняющихся форм [4, с. 34]. Авторы выделяют черту, которая отделяет надзор от
контроля – это наличие специфического субъекта осуществления деятельности, то есть органа государственной власти.
Соотношение понятий контроля и надзора всегда привлекало и привлекает внимание специалистов-правоведов. Одни учёные понятия контроля и надзора отождествляют, другие считают их самостоятельными видами деятельности. Более распространенным является соотношение контроля и
надзора как целого и части. Эта точка зрения представляется наиболее обоснованной, это связано с
тем, что у контроля и надзора совпадают признаки, например, контроль и надзор обладают специальным объектом деятельности. В то же время основное отличие контроля от надзора заключается в том,
что контроль преследует не только достижение законности и правопорядка, но и обеспечение эффективности и целесообразности. А целью надзора является точное и неуклонное исполнение законов,
которое не сопровождается оценкой целесообразности принятых актов и совершенных действий.
Ревизия является одним из методов проведения государственного контроля, наряду с наблюдением и проверкой, и в частности государственного финансового контроля. Это определение является
общепринятым и разногласия в мнениях автора не имеет. Все авторы склоняются к тому, что ревизия –
это метод контроля. Ревизия проводится с целью установления соответствие финансовой дисциплине
конкретного объекта. Ревизия представляет собой конкретный способ проведения государственного
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финансового контроля в конкретный момент времени на конкретном объекте. Кроме того, ревизия осуществляется специфическими субъектами – ревизорами.
Таким образом, сравнивая категории «контроль», «надзор», «аудит» и «ревизия», мы пришли к
выводу о том, что все категории взаимосвязаны и соподчинены между собой. Схематично взаимосвязь
можно отобразить в виде рисунка.
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Аннотация: Контрольно-ревизионные мероприятия в организации являются залогом принятия эффективных управленческих решений. В настоящее время существуют различные варианты формирования
системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии. Поэтому чрезвычайно важно подобрать для конкретного хозяйствующего субъекта оптимальный вариант организации средства контроля и ревизии.
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Abstract: Control and audit activities in the organization are the key to effective management decisions. Currently, there are various options for the formation of the internal control system (ICS) in the enterprise. Therefore, it is extremely important to choose the best option for a particular business entity of the organization of
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Система управления включает совокупность взаимосвязанных функций. К их числу относятся:
планирование, учет, контроль, анализ и формирование обоснованных управленческих решений. Важное место при этом занимает функция контроля. Контроль в переводе с французского «сопtrо1е» значит «список, ведущийся в двух экземплярах», «пересмотр», «проверка чего-либо» [1, с. 12]. В широком
смысле, собой проверку финансово-хозяйственных операций с целью выявления их юридической
значимости (законности), достоверности и экономической разумности. Следовательно, он способствует
достижению намеченных целей в рамках рационального использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов. В результате, контроль становится полезным и для общества в целом: он способствует легальности и прозрачности бизнеса, что ведет к усилению социальной ответственности
предприятий. Основным методом финансового контроля традиционно является ревизия, которая в переводе с позднелатинского «revisio», значит «пересмотр» [2 с. 32]. В настоящее время ревизия рассматривается как проверка финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов или
должностных лиц за определенный период. Реализация контрольно-ревизионных процедур в организации возможна при наличии СВК, представляющей собой совокупность организационной структуры,
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методик и процедур, утвержденных руководством хозяйствующего субъекта в качестве средств для
упорядоченного и эффективного ведения коммерческой деятельности [3 с. 53]. Грамотно организованная система внутреннего контроля предприятия включает ряд элементов. Согласно концепции внутреннего контроля, разработанной Кабашкиным В. А. и Мышовым В. А. [4 с. 5], к их числу относятся:
- внутренняя контрольная среда (совокупность корпоративных ценностей, сформированная административно-управленческим аппаратом экономического субъекта);
- процедура оценки рисков (выявление внутренних и внешних рисков, их анализ и управление в
контуре финансовой стратегии организации);
- система информационного обеспечения (ее ядром является система бухгалтерского учета,
предоставляющая финансовую отчетность) — повседневное формирование учетной и вне учетной информации для принятия обоснованных управленческих решений; ключевую роль, естественно, играет
финансово-экономический блок информации;
Так, в отечественных организациях обычно все элементы СВК присутствуют. Однако некоторые
из них:
- имеют некоторые недостатки (например, в рамках контрольной среды отсутствует система бухгалтерского управленческого учета; если предприятие является средним или крупным, имеет структурные подразделения, то указанный факт является пробелом в системе внутреннего контроля);
- слабо выражены (процедура оценки рисков, оценка средств контроля; данные элементы часто
существуют номинально, т. е. отсутствует систематический подход в их реализации). Важной причиной
недостаточной развитости СВК отечественных организаций является то, что в течение длительного
периода времени в России отсутствовали соответствующие нормативно-правовые документы, обязывающие формировать такую систему.
Так, до 2013 г. вопрос формирования службы внутреннего контроля считался правом экономического субъекта (за исключением кредитных учреждений). С 01.01.2013 г. ситуация изменилась в связи
со вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 г.
В соответствии с его статьей 19 «Внутренний контроль»: Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Однако конкретные способы организация СВК на предприятии в Федеральном законе № 402-ФЗ от 06.12.11 г. не указаны. Никаких других
нормативных актов по данному вопросу не утверждалось (хотя Министерство финансов России планировало после принятия нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» разработать соответствующие рекомендации).
Следует отметить, что для повышения эффективности контрольно-ревизионных мероприятий
предприятиям целесообразно внедрять систему бухгалтерского управленческого учета. Причем это
будет полезным и для субъектов малого бизнеса. Просто их система управленческого учета должна на
первых порах базироваться на данных налогового учета. Ведь налоговый анализ и планирование являются для малых предприятий наиболее актуальным направлением оптимизации финансовохозяйственной деятельности [5, с. 433].
Впоследствии аналитические процедуры следует расширять до рамок финансового анализа. Финансовый анализ в системе управленческого учета организации имеет исключительное значение. Он
призван изучать основных показатели и параметры, которые дают объективное представление о финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках хозяйствующего субъекта. Поэтому его инструментарий необходимо активно использовать в системе внутреннего контроля предприятия. Соответственно, службы внутреннего контроля большинства российских предприятий могут быть
усовершенствованы с целью повышения эффективности принятия обоснованных управленческих решений в условиях конкурентной среды.
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Аннотация:Соблюдение казенными учреждениями требований к составлению и исполнению
бюджетной сметы является одним из объектов проверки финансово-хозяйственной деятельности
учреждений. Порядок проведения такой проверки рассмотри в данной статье.
Ключевые слова: проверка, смета, анализ, нарушения, проверка правильности.
Abakarova P. M. ,
Nazhueva D. N.
Abstract:Compliance of state institutions with the requirements for the preparation and execution of the
budget estimates is one of the objects of inspection of financial and economic activities of institutions. The
procedure for such a test is considered in this article.
Keywords: check, estimate, analysis, violations, verification.
Казенные учреждения (в том числе являющиеся органом государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств) в
силу норм ст. 221 БК РФ составляют бюджетную смету, а затем следят за исполнением показателей,
отраженных в ней. Общие требования к составлению и утверждению бюджетной сметы утверждены
Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н (далее – Общие требования). Главный распорядитель
средств бюджета в соответствии с Общими требованиями устанавливает порядок составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений. Соблюдение казенными учреждениями требований к составлению и исполнению бюджетной сметы является одним из объектов проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (п. 2 ст. 221 БК РФ). Этот документ составляется,
утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение. Для того чтобы установить правомерность действий учреждения в отношении составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы (объекта проверки), перед
началом проведения контрольных мероприятий проверяющие должны изучить законодательную базу,
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устанавливающую:
 требования к составлению, утверждению и исполнению учреждением сметы в проверяемый
период;
 порядок организации и проведения проверок. Например,
Приказом председателя Контрольно-счетной палаты г. Казани от 01.10.2013 № 12 утверждены
Методические рекомендации по организации и проведению проверок в муниципальных казенных учреждениях Казани.
Работники контрольно-счетных органов Казани руководствуются ими при осуществлении мероприятий контроля.
При проверке правильности составления бюджетной сметы казенного учреждения исследуются:
 своевременность получения от главного распорядителя уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
 своевременность и правильность отражения в учете сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
 наличие и обоснованность расчетов показателей бюджетной сметы;
 соблюдение порядка утверждения бюджетной сметы;
 правомерность и своевременность внесения изменений в бюджетную смету;
 исполнение бюджетной сметы учреждением, как по кассовым, так и по фактическим расходам,
а также их соответствие;
 соответствие направления расходования средств бюджета, целям и задачам, стоящим перед
учреждением и показателям, отраженным в бюджетной смете.
При проверке правильности составления и утверждения сметы необходимо руководствоваться
требованиями БК РФ, ГК РФ, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, Общими требованиями, ведомственным приказом, устанавливающим порядок составления, утверждения и
исполнения смет проверяемым учреждением, Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162 «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
Проводя анализ исполнения учреждением сметы, проверяющие определяют:
 отклонение кассовых расходов от фактических;
 отклонение кассовых и фактических расходов от назначений по бюджетной смете;
 отклонение фактических расходов от выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Содержанием анализа исполнения бюджетной сметы являются оценка эффективности, результативности и продуктивности использования выделенных учреждению материальных, трудовых и финансовых ресурсов, выявление отклонений фактических расходов от сметных назначений, а также количественная оценка влияния факторов, вызвавших эти отклонения.
Основными задачами анализа исполнения бюджетной сметы являются:
 изучение соблюдения сметных назначений в целом, а также
в разрезе отдельных статей и экономических элементов расходов;
 изучение состава и структуры расходов;
 анализ выполнения основных показателей деятельности учреждения;
 оценка причин, вызвавших отклонения фактических расходов от предусмотренных бюджетных
ассигнований в бюджетных сметах;
 выявление резервов повышения эффективности использования ресурсов бюджетных учреждений;
 обоснование мероприятий, направленных на повышение эффективности управления бюджетными средствами.
Источником анализа исполнения бюджетной сметы учреждения служит информация, как непосредственно характеризующая уровень расходов, так и позволяющая выявить факты их изменения.
При анализе использования бюджетных средств на приобретение оборудования и прочего имущества обращается внимание на использование этого оборудования по целевому назначению, а также
предоставление его в аренду с получением последующей оплаты.
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 на законность и целесообразность расходования средств на служебные разъезды;
 на правильность оплаты командировочных расходов (соблюдение утвержденных объемов

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации и
возмещение расходов в пределах установленных норм);
 на соблюдение порядка командирования и норм возмещения командировочных расходов.
Среди нарушений составления, утверждения и исполнения бюджетных смет можно выделить
следующие нарушения требований законодательства:
 отсутствие даты утверждения бюджетной сметы – несмотря на то что наличие такой даты
предусмотрено формой сметы;
 несоответствие наименования получателя бюджетных средств, указанного в бюджетной смете,
наименованию, отраженному в уставе казенного учреждения;
 несоответствие формы бюджетной сметы, применяемой учреждением, форме сметы, рекомендуемой для применения главным распорядителем бюджетных средств (значения, указанные в столбцах «раздел», «подраздел» представленной для проверки сметы, не соответствуют значениям, содержащимся в типовой форме бюджетной сметы);
 отсутствие расчетных таблиц, обосновывающих сметные показатели, являющиеся неотъемлемой частью сметы.
Согласно п. 6 общих требований к представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» РФ, г. Махачкала
Аннотация: Государственные (муниципальные) учреждения в рамках реализации возложенных на них
учредителем целей и задач заключают с контрагентами контракты (договоры), в рамках которых
совершаются расчеты. В рамках статьи рассмотрим основные вопросы проверки расчетов
с поставщиками и подрядчиками, этапы такой проверки и основные нарушения, которые наиболее
часто выявляются по итогам проведения контрольных мероприятий.
Ключевые слова: проверка, контрагенты, акт, контроль, анализ, расчеты.
Nazhueva D. N.,
Magomedova S.T.
Abstract: State (municipal) institutions within the framework of the implementation of the goals and objectives
assigned to them by the founder, conclude contracts (contracts) with contractors, within the framework of
which settlements are made. In the article we will consider the main issues of verification of payments with
suppliers and contractors, the stages of such verification and the main violations that are most often identified
by the results of control measures.
Keywords: verification, contractors, act, control, analysis, calculations.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками являются одним из объектов проверки финансовохозяйственной деятельности учреждения, причем вне зависимости от того, как проводится проверка: в
рамках мероприятий внутреннего финансового контроля в учреждении или в рамках осуществления
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Иногда проверка расчетов с
поставщиками и подрядчиками может проводиться в рамках реализации мероприятий по проверке соблюдения учреждением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе). В рамках этой консультации рассмотрены основные вопросы проведения проверок расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также нарушения, которые
выявляются в ходе проверок.
При проведении проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками контролеры запрашивают:
устав, учетную политику учреждения; сформированные за проверяемый период формы бухгалтерской
(бюджетной) отчетности; журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за проверяемый
период и приложенные к ним первичные учетные документы; оборотные ведомости по счетам 60; аналитические данные по счетам60; контракты (договоры) поставки товаров, выполнения работ, возмездного оказания услуг; акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные на поставку товаров; акты
инвентаризации (сверок) расчетов.
На основании анализа представленных проверяющим внутренних локальных актов, регистров
бухгалтерского учета, первичных учетных документов, аналитических сведений проводится проверка:
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- правового основания заключения контрактов, договоров и их исполнения (проверка соблюдения
требований Закона о контрактной системе, Закона о закупках товаров, работ, услуг, ГК РФ и требований других законодательных актов);
- расчёты перечисленных авансов;
- достоверности и законности совершения расчетно-платежных операций;
- соответствия первичных учетных документов, приложенных к журналам операций, требованиям
законодательства РФ;
- соответствия расчетов, отраженных на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности,
фактам хозяйственной жизни проверяемого учреждения;
- правового основания возникновения дебиторской, кредиторской задолженности у учреждения;
- списания сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- мер, принимаемых для взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженности, а
также наличия актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.
Четкий порядок действий, которым контролер может руководствоваться при проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения, прописать достаточно сложно; это связано с особенностями организации деятельности каждого учреждения и личностными характеристиками проверяющего. Поэтому программой проверки обычно устанавливается перечень вопросов, обязательных для изучения, но не порядок действий работника, проводящего проверку.
Для получения необходимой в дальнейшей работе информации ревизоры знакомятся с уставом
учреждения, учетной политикой и внутренними локальными актами, имеющими отношение к вопросам
проводимой проверки. До начала проверки ревизоры на своем рабочем месте готовятся к проверке,
изучая законодательные акты, регулирующие деятельность проверяемого учреждения.
Проводится анализ контрактов (договоров), заключенных, исполненных в проверяемом периоде.
Контролеры изучают контракты (договоры) на предмет правильности расчетов.
Проводится проверка уже непосредственно совершенных в проверяемом периоде расчетов с поставщиками и подрядчиками. Для этого изучаются журналы операции и непосредственно первичные
учетные документы, приложенные к ним. По заключенному контракту (договору), в рамках которого
осуществлялись расчеты, изучаются своевременность, полнота и правильность отражения их на счетах бухгалтерского учета и в отчетности. При этом обращается внимание:
1. на соблюдение учреждением методологии учета при отражении бухгалтерских записей;
2. на наличие в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, приложенных к
журналу операций, всех обязательных реквизитов;
3. на правильность оформления журналов операций, наличие всех первичных учетных документов, операции по совершению которых отражены в журнале операций;
4. на полноту и точность регистрации документа в учетных регистрах;
5. на своевременность принятия к учету первичных учетных документов;
6. на достоверность, полноту и точность фактов оприходования товарно-материальных ценностей (ТМЦ), принятия к учету работ, услуг;
7. на своевременность отражения в учете расчетных обязательств.
Ревизоры сверяют данные первичных приходных документов с контрактами (договорами) на поставку, заключенными с тем или иным поставщиком, анализируют наличие счетов-фактур от поставщиков по каждой конкретной сделке по журналу регистрации счетов-фактур или отражение операций в
журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками либо карточке учета средств и расчетов.
Особое внимание уделяется наличию у учреждения дебиторской и кредиторской задолженности,
сформированной на отчетные даты. Обязательно устанавливаются причины возникновения такой задолженности.
В ходе деятельности учреждения дебиторская, кредиторская задолженность возникает постоянно, однако ее наличие всегда должно быть обоснованным. Размер задолженности, причины ее возникновения, принятые меры по погашению такой задолженности отражаются в отчетных бухгалтерских
формах. В ходе проверки устанавливается соответствие сведений, отраженных в отчетности, фактичеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ским данным.
Проверка устранения учреждением нарушений, отраженных в акте предыдущей проверки. Ошибки, которые совершаются учреждением, часто бывают типовыми. Выявленные в ходе проверки нарушения должны быть устранены. Приходя на проверку, контролеры иногда замечают те же нарушения
норм законодательства РФ, которые были выявлены ранее.
Проверка результатов инвентаризации расчетов. Перед составлением годовых отчетных форм
проведение инвентаризации обязательно.
Инвентаризация проводится в порядке, установленном учетной политикой учреждения. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками заключается в проверке обоснованности сумм,
числящихся на счетах бухгалтерского учета. Инвентаризационная комиссия путем документальной
проверки должна установить правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» РФ, г. Махачкала
Аннотация: Определена роль контроля в управлении современным предприятием. Рассмотрен
порядок организации контрольно-ревизионной работы. Обозначены основные функции ревизионной
комиссии. Приводятся этапы организации контрольно-ревизионной работы в организациях
потребительской кооперации. Акцентировано внимание на форме акта ревизии.
Ключевые слова: контроль и ревизия, проверка, ревизор, планирование, внутренний аудитор.
Nazhueva D. N,
Nasrulaeva A. N.
Abstract: the role of control in the management of a modern enterprise is Defined. The order of the
organization of control and audit work is considered. The main functions of the audit Commission are
indicated. The stages of the organization of control and audit work in the organizations of consumer
cooperation are given. Attention is focused on the form of the audit act.
Key words: control and audit, audit, auditor, planning, internal auditor.
Переход к рыночным отношениям привел к самостоятельности предприятий и организаций в
производственной и финансовой деятельности. С появлением многообразных форм собственности и
организационно-правовых форм экономических субъектов растет предпринимательский риск.
Собственники, руководители и специалисты организации заинтересованы в повышении рентабельности производства и эффективности функционирования его деятельности, сохранении и приумножении его капитала. Налоговые органы стараются все больше привлечь средств бюджета. При
этом часто возникают споры по взысканию финансовых санкций, чему способствует усложнение бухгалтерского учета и противоречия в налоговом законодательстве.
Реформирование управления экономикой изменило всю систему контроля за деятельностью
предприятий, организаций, учреждений.
Союз потребительских обществ вправе осуществлять контрольные и распорядительные функции, предусмотренные учредительным договором или уставом союза, в отношении организаций и
предприятий, входящих в его состав.
Контрольные функции означают проведение проверок, с целью соблюдения прав пайщиков, закона о потребительской кооперации, уставов союза, потребительского общества, хозяйственноXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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финансовой деятельности общества и их союзов. Укреплению финансового положения и эффективному использованию ресурсов будет способствовать финансовый контроль.
Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется в основном ревизионными комиссиями в соответствии с уставами организаций потребительской кооперации. Ведомственный финансовый контроль осуществляется союзами.
Основными функциями ревизионных комиссий являются:
1. Контроль соблюдения Советом потребительского общества, Правлением потребительского
общества и структурными подразделениями потребительского общества законов и других правовых
актов, устава потребительского общества, выполнение решений общих собраний уполномоченных
пайщиков, собраний представителей потребительских обществ и союзов, правления и ревизионной
комиссии потребительского общества.
2. Проведение ревизии и проверок хозяйственно-финансовой деятельности потребительского
общества и структурных подразделений, а так же анализ их бухгалтерской, статистической и иной отчетности.
3. Осуществление контроля за распределением доходов, полученных от предпринимательской и
иной деятельности потребительского общества и созданных им организаций.
4. Подготовка и представление на рассмотрение общего собрания уполномоченных пайщиков заключения по годовым отчетам и балансам потребительского общества и др.
Силами ревизионных комиссий проводятся проверки: учета основных средств, работы торгового
отдела по торговым сделкам, обследование страховых случаев, ценообразование, определение причин убыточной работы предприятия, полноты оприходования товарно-материальных ценностей, расчетно-платежной дисциплины, своевременности проведения инвентаризации и другие вопросы.
Наиболее полным видом контроля за хозяйственной деятельностью предприятий и организаций
является документальная ревизия.
Задачи документальных ревизий является проверка:
- выполнения плановых заданий по основным показателям,
- соблюдения законности выполняемых хозяйственный операций,
- сохранности собственности,
- целесообразности проведенных хозяйственных операций,
- правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, и т. д.
Своевременное и качественное проведение ревизии обеспечивается по средствам тщательной
подготовки и организации проверки.
Документальная ревизия назначается приказом руководителя ревизующего органа, в котором
указывается: наименование проверяемого предприятия, период проверки, вид проверки, время начала
и окончания проверки, состав ревизионной комиссии.
До начала документальной ревизии, не позднее, чем за 3—5 дней, приказ издается и доводится
до сведения членов ревизионной бригады с тем, чтобы до выезда на место у ревизоров было достаточно времени для ознакомления с материалами, имеющимися в распоряжении ревизующего органа.
Дату начала ревизии является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
Контрольно - ревизионная служба разрабатывает программу ревизии, которая утверждается руководителем ревизующего органа. Она включает в себя основные задачи ревизии, ревизуемые объекты, участки и методы ее осуществления. В зависимости от программы ревизии устанавливается состав
ревизионной бригады.
Перед началом ревизии, члены комиссии знакомится с содержанием программа, затем изучают
имеющиеся в управлении материалы, касающиеся работы ревизуемого предприятия, в том числе акт
предыдущей ревизии и принятые по нему предложения и т. д., на основании которых составляется рабочий план выполнения ревизионных работ. Рабочий план может уточняться после ознакомления ревизора с конкретными условиями проведения ревизии.
На предприятии, ревизионная бригада знакомится с организацией производства, особенностями
технологического процесса, складским хозяйством проверяемого предприятия, а бухгалтер-ревизор
XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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(контролер), которому поручена проверка кассовых операций и операций с материальными ценностями, приступает к проведению внезапной проверки наличных денег в кассе. В зависимости от целей ревизии, порядок начала проверки может быть изменен.
Далее целесообразно проверить выполнение мероприятий по устранению недостатков в работе,
выявленных предыдущей ревизией, а также ознакомиться с содержанием приказов и распоряжений
ревизуемого предприятия за проверяемый период.
Затем ревизор приступает к проверке основной деятельности предприятия, в процессе которой
он применяет специальные приемы фактического и документального контроля.
По результатам документальной ревизии оформляется акт, который является основным ревизионным документом и служит основанием для принятия решения руководителем ревизующего органа по
выявленным нарушениям и недостаткам в работе, и для разработки мероприятий по их устранению и
составления приказа по результатам ревизии. Акт подписывается ревизором, руководителем и главным бухгалтером того предприятия, где была произведена документальная ревизия.
Документ должен конкретно и объективно отражать выявленные злоупотребления, нарушения и
недостатки в работе, которые должны быть всесторонне проверены и подтверждены соответствующими документами или ссылками на них. По каждому факту, отраженному в акте, приводится:
- содержание нарушения, указывается;
- кто допустил нарушение (должность, фамилия, имя и отчество);
- когда и где оно допущено (дата, наименование структурного подразделения);
- способ нарушения и чем оно вызвано
- размер материального ущерба или другие последствия и т.д.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблемы становления и возможные варианты
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Кот-д’Ивуаре, а также повышение значимости роли
аудита в механизме контроля финансовой отчетности организаций.
Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, стандарты аудита, государство.
HISTORY AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUDIT IN CÔTE D'IVOIRE
Goloshchapova Lyudmila Vyacheslavovna,
Kouadio Brou Jean-Paul,
Oleshchenko Ekaterina Borisovna
Annotation: In this article, the authors consider the problems of establishment and possible options for further
development of auditing in Côte d'Ivoire, as well as increasing the importance of the role of the audit in the
financial reporting control mechanism of organizations.
Key words: audit, accounting, financial reporting, auditing standards, state.
Республика Кот-д’Ивуар находится в Западной Африке и является бывшей колонией Франции,
что и определило развитие бухгалтерского учета и аудита в стране.
После обретения независимости большинство франкоязычных африканских стран продолжали
применять французский план счетов, издание и распространение которого произошло в 1957 году. В
следующем десятилетии они приступили к процессу стандартизации с помощью французских экспертов. В 1970 г. Западноафриканским экономическим и валютным союзом (UEMOA) был принят ряд директив, касающихся финансовых законов государств-членов, в том числе был принят первый национальный план счетов.
В целом аудит в отличие от бухгалтерского учета является сравнительно новым направлением в
Африке, в том числе и в Кот-д'Ивуаре. Причиной является сравнительно небольшое количество частных компаний на рынке в прошлом. В основном все существующие организации были государственными или принадлежали иностранным транснациональным корпорациям. Соответственно аудиторская
деятельность не была оправдана.
Сегодня аудит можно назвать важной сферой деятельности в Кот-д'Ивуаре, т.к. страна развивается и модернизируется, экономика государства растет (на сегодняшний день рост ВВП в Кот-д'Ивуаре
составляет 8%). Вместе с этим на рынке появляется больше частных компаний и создаются все услоXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия для инвестиций в процветающие предприятия. К тому же к 2018 году Кот-д'Ивуар признается первым мировым производителем какао и орехов кешью, а также третьим производителем кофе.
В франкоязычных странах западной Африки Организация по гармонизации коммерческого права
в Африке (OHADA) внедрила и стандартизировала регулирование и организацию аудита в государствах, которые входят в состав этой организации. Текущая система учета OHADA является общей для
17 стран, в числе и для Кот-д'Ивуара. Все страны региона сталкиваются с неработоспособностью органов по установлению национальных стандартов. Однако ведутся реформы по активизации процесса
стандартизации с принятием новых правил для более активного участия профессионалов в регионе.
OHADA также создала комиссию по стандартизации бухгалтерского учета. Внедрение стандартов аудита и системы контроля качества профессиональной деятельности членов сообщества бухгалтеров
должно обеспечить качество практики бухгалтерского учета и аудита в Кот-д'Ивуаре и соблюдение
правил профессиональной этики.
На сегодняшний день действующими стандартами аудита в Кот-д’Ивуаре признаются:
 Международные стандарты аудита (МСА), установленные Международными стандартами бухгалтерских стандартов и стандартов аудита Международной федерации бухгалтеров (МФБ) для частных лиц;
 Стандарты, учрежденные Международной организацией высших органов финансового контроля для государственных органов;
 Национальные стандарты.
В последние годы нормативно-правовая база для учета и аудита в Кот-д'Ивуаре достигла значительного прогресса, что позволяет прогнозировать благоприятную эволюцию практики бухгалтерского
учета и аудита в среднесрочной перспективе. Тем не менее, законопроекты требуют существенной доработки, чтобы существующие механизмы могли эффективнее функционировать.
Обязательства компаний и организаций финансового сектора (банков, страховых компаний и т.д.)
в отношении осуществления практики бухгалтерского учета и аудита содержатся в Едином законе об
организации и согласовании бухгалтерского учета компаний. Однако эти нормативные документы не
сильно изменились с момента их вступления в силу из-за несовершенства национальных и общественных структур, ответственных за обеспечение их адаптации к изменениям в бухгалтерской, экономической и правовой среде.
В настоящий момент аудит финансовой отчетности является обязательным для всех акционерных обществ с ограниченной ответственностью (LLC), большинства публичных организаций, банков и
страховых компаний. Это соответствует международной практике. Однако главной проблемой является
отказ ряда компаний от предоставления отчетности и отсутствие механизма контроля, обязывающего
соблюдать их основные требования.
Тексты OHADA предусматривают подачу компаниями своих годовых финансовых отчетов в Реестр Трибунала, но эта система не работает. Отчасти от того, что не существует административной и
уголовной ответственности в случае, если компания не предоставляет свою финансовую отчетность.
Более того, ни одна административная структура, похоже, не имеет полной информации обо всех компаниях, которые осуществляют свою деятельность в Кот-д'Ивуаре. В целом общий уровень финансовой прозрачности в частном секторе низкий.
Кроме того, отсутствие единой системы сбора финансовой отчетности от компаний и предоставления ее различным пользователям, как это предусмотрено Западноафриканской системой учета
(SYSCOA), представляет собой серьезное препятствие для надежности ее получения.
В 1995 году было создано Сообщество дипломированных бухгалтеров Кот-д'Ивуара (OECCA-CI).
В 2008 году они подготовили собственные законопроекты, чтобы привести стандарты, регулирующие
бухгалтерскую профессию в Кот-д'Ивуаре, в соответствии с положениями Сообщества UEMOA (Западноафриканского экономического и валютного союза).Для того чтобы создать профессиональный механизм аудита (контроль качества аудиторских знаний, профессиональной этики и т.д.) национальные
стандарты требуют дальнейшего совершенствования.
Государство Кот-д'Ивуар является стратегическим экономическим агентом, который участвует в
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управлении государственными и частными компаниями, которые по-прежнему занимают важное место
в экономике Кот-д'Ивуара.
Государство имеет влияние на ключевые сектора экономики через советы директоров и генеральные ассамблеи, которые позволяют государству участвовать в разработке политики компаний и
принятии решений для управления, мониторинга и оценки их эффективности. Департамент приватизации Кот-д'Ивуара в настоящее время контролирует счета большинства компаний. Однако существенным недостатком является то, что финансовые отчеты этих компаний недоступны для общественности.
В настоящее время в Кот-д'Ивуаре существует несколько структур, обучающих бухгалтерскому
учету и аудиту, студенты которых обязаны следовать французской учебной программе. Данная система имеет ряд существенных недостатков: высокие затраты на обучение, а также учебный план, который не адаптирован к реалиям Африки. В связи с этим качество обучения бухгалтерскому учету и
аудиту в последние годы ухудшилось, поэтому его необходимо улучшить и укрепить, чтобы оправдать
ожидания частного сектора. Внедрение регионального бухгалтерского диплома, признанного Африканским и Малагасийским советом высшего образования, восполнило бы эти недостатки.
Но само по себе получение степени в области бухгалтерского учета не дает право заниматься
аудитом. В Кот-д'Ивуаре определено законом кто может стать профессиональным аудитором. Чтобы
осуществлять аудиторскую деятельность, бухгалтер-аудитор должен быть зарегистрирован в реестре,
который в переводе с французского можно определить, как «Перечень дипломированных бухгалтеров». Кроме того, заявитель обязан не только предоставить диплом и подтвердить свой профессиональный опыт и гражданство, но и проявить себя с лучшей стороны, показать, что ему не чужды нормы
морали и независимости, и продемонстрировать уважение к профессии. Также при назначении кандидат на должность аудитора дает присягу перед судебными органами.
В последние годы Африка не избежала серьезных изменений в сфере аудита. В франкоязычной
Африке была проведена важная работа по анализу практики бухгалтерского учета, аудита и финансовой прозрачности в частном секторе и полугосударственных компаниях. В правовой и нормативной базе учета и аудита были осуществлены благоприятные изменения с начала 2000-х годов. Например, 17
стран-членов Организации по гармонизации предпринимательского права в Африке (OHADA) в ключевых секторах экономики приняли конкретные законодательные и нормативные положения в сфере бухгалтерского учета и аудита. Кроме того, в Центральной Африке вступили в силу положения Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEMAC) в отношении бухгалтерской и аудиторской деятельности. Положения стали определять роль аудитора и бухгалтера в целях обеспечения большей
достоверности информации для третьих лиц.
Несмотря на это процессы стандартизации бухгалтерского учета необходимо совершенствовать,
поскольку текущая система страдает от ряда недостатков. Комиссия по стандартизации бухгалтерского
учета, созданная Советом министров OHADA в декабре 2008 года, должна рассмотреть варианты
сближения стандартов OHADA со стандартами МСФО. Франкоязычным африканским странам следует
принять национальные стандарты профессионального аудита и этический кодекс. Соответствующим
решением будет принятие французского перевода стандартов аудита, полученных на основе международной системы аудита ISA, разработанной Международной федерацией бухгалтеров для предприятий
частного сектора.
Еще одной областью для улучшения является внедрение профессиональной системы управления, т.к. немногие компании имеют собственный внутренний контроль качества, за исключением дочерних компаний крупных международных аудиторских фирм.
Совершенствование практики аудита во франкоговорящей Африке связано с развитием внутреннего аудита в компаниях, которые сегодня недостаточно развиты. Действительно, немногие компании
имеют отделы внутреннего контроля или комитеты по аудиту.
Совершенствование практики аудита необходимо в интересах многих сторон, включая правительство, организации, банки и предприятия. Определенные факторы, наносящие ущерб требованию
качественной финансовой информации, такие как низкий уровень рынков капитала и отсутствие динамичности региональных фондовых рынков, не могут быть быстро решены с учетом их структурного хаXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактера. Поэтому темпы реформ должны учитывать характер выявленных недостатков.
Для повышения роли аудиторской деятельности среди общественности и пользователей финансовой отчетности во франкоязычной Африке впереди предстоит большая работа. Тем не менее прогресс, достигнутый в последние годы, обеспечивает благоприятное будущее для проведения аудита
как в Кот-д'Ивуаре, так и в целом в регионе.
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Страхование туризма, сущность и
страховая защита туристов.
Нажуева Динара Нажбудиновна,
старший преподаватель

Джапаров Магомед Багаутдинович
студент
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация:Отправляясь в путешествие, туристу хочется быть уверенным, что в случае болезни или
иных непредвиденных обстоятельств ему не придется тратить деньги на лечение. Тем более что за
границей лечение может обойтись в копеечку. На этот случай туристу оформляют страховой полис,
который дает ему возможность компенсировать непредвиденные расходы при болезни или ином
несчастном случае.
Ключевые слова: страхование турфирма, личное страхование туристов, имущественное страхование
туристов, ассистанс, «зеленая карта».
Страхование – представляет собой отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Страхование туристов – это особый вид страхования обеспечивающий, страховую защиту имущественных интересов граждан во время их туристских поездок, путешествий, шоп-туров и др. Оно относится к рисковым видам страхования.
Страхование бывает добровольным и обязательным. К числу обязательных видов страхования в
соответствии с действующими документами относится:
1.страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
2. страхование транспортных путешествий.
Остальные виды страхования туристов являются добровольными. Страхование туриста и его
имущества включает в себя ответственность за утрату или повреждение имущества туристов. Действие такого договора начинается с момента выезда застрахованного с постоянного места жительства
и заканчивается в момент его возвращения. Застраховать такому договору можно туристское и личное
имущество, которое туристы по имеют при себе.
Виды страховой ответственности: аварии, пожары, взрывы, стихийные явления природы, грабежи, хищения и другие преднамеренные и злоумышленные действия, военные действия и др.
В настоящее время существуют две формы туристского страхового обслуживания: компенсационное и сервисное.
Первая форма предусматривает оплату всех медицинских расходов самим туристом с последующей их компенсацией при возвращении в Россию. Это крайне неудобно, ибо туристу следует иметь
при себе значительную сумму "неприкосновенного запаса" на случай болезни или несчастья.
При сервисном туристском страховании, заключив договор или контракт со страховой компанией,
достаточно позвонить в одну из указанных диспетчерских служб, сообщить номер своего полиса, фамилию и потерпевшему будет оказана необходимая помощь.
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Страхованием гражданской ответственности пользуются туристы, путешествующие на личных
автомобилях, мотоциклах или других транспортных средствах, являющихся источниками повышенной
опасности. Этот вид страхования применяется также в случае, когда объектом страхования является
ответственность страхователя перед третьими лицами.
Данное страхование в большинстве стран является обязательным. В России такое страхование
регламентируется вышеперечисленными нормативными актами. В соответствии с Указом Президента
РФ от 7 июля1992 г. № 750 "О государственном обязательном страховании пассажиров"(с дополнениями и изменениями) введено обязательное личное страхование от несчастных случаев на территории
Российской Федерации для пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного
и автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих междугородние экскурсии по линии туристскоэкскурсионных организаций, на время поездки (полета).
Стоит отметить, что обязательное личное страхование не распространяется на пассажиров:
1. всех видов транспорта международных сообщений;
2. железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта пригородного
сообщения;
3. морского и внутреннего водного транспорта внутригородского сообщения и переправ;
4. автомобильного транспорта на городских маршрутах.
Страхование от несчастных случаев с туристом за рубежом обычно осуществляется в пределах
согласованных в договоре страховых сумм, а возмещение выплачивается при наступлении:
1. инвалидности 3 группы – 50% страховой суммы;
2. инвалидности 2 группы – 75% страховой суммы; смерти – 100%
страховой суммы.
Страхование в системе туризма классифицируется на следующие виды:
1. страхование туриста и его имущества;
2. страхование рисков туристских фирм;
3. страхование туристов в зарубежных поездках;
4. страхование иностранных туристов;
5. страхование гражданской ответственности;
6. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
7. страхование от несчастных случаев с покрытием медицинских расходов.
Экономическая сущность страхования состоит в формировании страховщиком страхового фонда
за счет страховых взносов страхователей, предназначенного для страховых выплат страхователям при
наступлении страховых случаев, оговоренных в договоре.
Сущность страхования, как и любой другой экономической категории, выражается в ее функциях.
Страхование выполняет четыре функции:
1-рисковую;
2-предупредительную;
3-сберегательную;
4-контрольную.
Содержание рисковой функции страхования заключается в возмещении риска. В рамках действия этой функции происходит перераспределение денежной формы стоимости между участниками
страхования в связи с последствиями случайных страховых событий. Рисковая функция страхования
является главной, так как страховой риск как вероятность ущерба непосредственно связан с основным
назначением страхования по возмещению ущерба пострадавшим.
Предупредительная функция страхования состоит в финансировании за счет средств страхового
фонда мероприятий по уменьшению страхового риска.
Сберегательная функция страхования способствует накапливанию денежной суммы на дожитие.
Контрольная функция страхования выражается в проверке за строго целевым формированием и
использованием средств страхового фонда. Объектами страхования в туризме являются как туристы
(отдельные граждане), так и туристские фирмы. Согласно Федеральному закону "Об организации страXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хового дела в Российской Федерации" (1997 г.) личное страхование представляет собой отношения
между страхователями (юридическими и дееспособными лицами) и страховщиками (юридическими лицами) по оказанию страховой услуги, когда защита имущественных интересов связана с жизнью, здоровьем и трудоспособностью страхователей и застрахованных.
Особенности личного страхования туристов
Страхователями по личному страхованию туристов могут выступать как физические, так и юридические лица (туристы и турфирмы), а застрахованными – только туристы. Однако личное страхование в любом случае всегда связано с личностью (физическим лицом). Например, турфирма (юридическое лицо) как страхователь может осуществлять личное страхование своих работников за счет своих
средств в качестве застрахованных.
Выплата страхового обеспечения производится, если страховой случай соответствует страховым событиям, обозначенным в договоре, а также правилам и условиям страхования. Страховыми событиями
при личном страховании туристов не могут считаться болезни хронического, инфекционного и рецидивного заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, туберкулезные, зубопротезные и другие
болезни).
Поскольку страхование туристов в нашей стране является делом добровольным и потенциальный турист может приобрести полис (сертификат) в любой из страховых компаний, занимающихся
страхованием туристов.
Под личным страхованием туристов, выезжающих за рубеж, обычно подразумевается добровольное медицинское страхование – на случай внезапного заболевания или телесных повреждений,
полученных страхователем (застрахованным) в результате несчастного случая, происшедшего во время пребывания за границей. Стандартный договор медицинского страхования предусматривает, что,
отправляясь в путешествие, турист находится в добром здравии, не имеет физических недостатков и
не немощен, а также не подвержен хроническим или рецидивным заболеваниям.
Если возраст страхуемого превышает 65 лет, то взимается двойной тариф. Лица в возрасте
свыше 70 лет страхованию не подлежат.
Ассистанс – особый вид страхования туристов или специалистов, командированных за рубеж, в
целях оказания им помощи на месте в технической (ремонт автомобиля), денежной или иной форме.
Ассистанс – это перечень услуг (в рамках договора) оказываемых в нужный момент в натуральновещественной форме и/или в виде денежных средств через техническое, медицинское и финансовое
содействие.
"Зеленая карта" – это система международных договоров об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельца.
Свое название она получила по цвету и форме страхового полиса.
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Аннотация: В статье приводится анализ расходов федерального бюджета в рамках политики развития малого и среднего бизнеса в РФ.
Ключевые слова: бюджет, малый и средний бизнес, рыночная экономика.
FORMATION OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE POLICY OF
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Glotova Irina Ivanovna,
Magomedova Elvira Gadzhimuradovna
Abstract: The article gives an analysis of federal budget expenditures within the framework of the policy of
development of small and medium business in the Russian Federation.
Keywords: budget, small and medium business, market economy.
В настоящее время активное развитие предпринимательства в современной рыночной экономике играет ключевую роль в достижении экономического успеха, достаточно высоких темпов роста промышленного производства. Именно предпринимательство является фундаментом инновационного и
продуктивного характера экономики. Освоение определенного инновационного экономического роста
сегодня просто невозможно в условиях искусственного ограничения созидательной творческой стихии
и свободы хозяйственной инициативы. Масштабы развития малого и среднего предпринимательства в
России, а также его вклад в оздоровление всей экономики сегодня являются недостаточными. Одной
из ключевых причин данного положения является то, что сегодня еще не получила должного развития
государственная поддержка компаний малого бизнеса. Получение некоторых положительных социально-экономических эффектов функционирования малого и среднего бизнеса является возможным при
наличии именно системной поддержки его развития.
Основной вклад в экономику страны в России вносит в настоящее время крупный бизнес. Однако
именно на малом и среднем бизнесе должна строиться экономика страны, как это происходит в зарубежных странах. Малый и средний бизнес, являясь очень гибкой формой хозяйствования, быстро реагирующей на происходящие изменения на рынке, способен активно генерировать новые точки финансово-экономического роста, оказывая действенное влияние на диверсификацию и повышение эффективности экономики.
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Рассмотрим систему поддержки малого бизнеса в РФ. Государственная поддержка малого предпринимательства – это комплекс мер, направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента данного вида бизнеса. Государственная поддержка малого предпринимательства – это не только
выделение денежных средств на определенные цели, но и сопутствующие виды помощи, которые не
менее востребованы, чем финансы. Каждый субъект Российской Федерации в рамках реализации программы государственной поддержки малого предпринимательства вправе организовывать и проводить
собственные мероприятия по оказанию помощи предпринимателям.
Решив начать свое дело, будущий предприниматель столкнется с рядом трудностей. Отсутствие
знаний и необходимого капитала могут стать серьезными проблемами на пути к достижению цели. Государство стремится помочь гражданам. Сегодня действует ряд программ и иных форм помощи,
направленных на оказание поддержки предпринимателям.
Правительство РФ приняло программу социального и экономического развития страны до 2020
года. В ней отражены особенности оказания помощи малому и среднему бизнесу. Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ. Присутствуют и региональные проекты. Мероприятия, проводимые в рамках федеральных программ, а также требования для участия в них устанавливаются приказом Минэкономразвития РФ. Он создается на основе действующего законодательства РФ, в частности ФЗ №209. В рамках программ реализуются следующие формы поддержки. Согласно проекту разработанная Стратегия развития малого и среднего предпринимательства представляет собой межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства и является основой для разработки и актуализации государственных программ Российской Федерации.
В рамках Стратегии будут решаться следующие задачи:
- создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий;
- совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;
- стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях;
Реализация Стратегии запланирована в 3 этапа.
На первом этапе (2016 - 2018 годы) будет решаться задача по снятию имеющихся ограничений в
развитии сферы малого и среднего предпринимательства, по совершенствованию условий ведения
бизнеса, полноценному запуску всех инструментов и мер государственной поддержки.
Второй этап (2019 - 2025 годы) будет связан с обеспечением устойчивой динамики сектора как
результата реализованных на предыдущем этапе мероприятий.
На третьем этапе (2026 - 2030 годы) будет обеспечено лидерство в отдельных сферах деятельности малых и средних предприятий на мировом.
Финансовое обеспечение Стратегии предполагается формировать исходя из расходов федерального бюджета, необходимых для достижения целевых индикаторов Стратегии. В частности, предусматривается финансирование по следующим направлениям:
• мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемые Минэкономразвития России, - в размере не менее 23 млрд рублей ежегодно;
• мероприятия по государственной поддержке малых форм хозяйствования на селе, реализуемые Минсельхозом России, - в размере не менее 8 млрд рублей ежегодно;
• программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере - в размере не менее 7 млрд рублей ежегодно;
• мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства, реализуемые Росмолодежи,
- в размере не менее 300 млн рублей ежегодно.
Так на сегодняшний день действует ряд программ, позволяющих получить деньги в долг на запуск и развитие своего дела под низкую процентную ставку. Допуск к участию в выставках и ярмарках
на безвозмездной основе. Если предприниматель хочет получить кредит на создание или развитие
бизнеса, он может воспользоваться микрофинансированием в рамках государственной программы.
Чтобы взять займ на развитие своего дела, владелец компании должен посетить фонд, специализируXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющийся на поддержке малого предпринимательства в конкретном регионе. Деньги в долг предоставляются на следующих условиях:
 сумма кредита – 50 000-1 000 000 рублей;
 период возврата денежных средств – 3-12 месяцев;
 величина переплаты – 10%.
Деньги выдаются под залог, поручительство или банковскую гарантию. Воспользоваться государственной программой могут предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве ИП или создавшие ООО. Предоставление залога повысит вероятность вынесения положительного решения по заявке. Как найти инвестора для бизнеса.
Среди ключевых проблем малого и среднего бизнеса в РФ можно отметить: несовершенство существующей налоговой системы; различные административные барьеры; острая нехватка определенных производственных помещений, различного оборудования.
Именно в соответствии с указанными выше проблемами, сегодня государству следует выработать пути решения, которые были бы направлены на совершенствование существующей нормативноправовой базы для малого среднего бизнеса; совершенствование определенного процесса регистрации.
Таким образом, сегодня необходимо формировать современную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, активно развивать систему оказания различных консультационных услуг, совершенствовать обучение, повышение квалификации современных предпринимателей. Все это в ближайшей перспективе обеспечит высокий уровень стабильности функционирования малого предпринимательства и всей экономики страны в целом.
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Аннотация: В статье приводится анализ бюджета Левокумского края. Рассматривается состав и структура бюджета, а также его динамика за 2018-2020 годы.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY AND THE MAIN PARAMETERS OF THE BUDGET OF THE
LEVOKUMSKY DISTRICT FOR 2018 AND THE PLANNING PERIOD 2019-2020
Glotova Irina Ivanovna,
Magomedova Elvira Gadzhimuradovna
Abstract: The article analyzes the Levokumsky budget. The composition and structure of the budget, as well
as its dynamics for 2018-2020 are considered.
Keywords: Levokumsky district budget, non-tax revenues, tax revenues, budgetary policy.
Финансы муниципальных образований органов государственного управления являются одним из важнейших составляющих финансовой системы Российской Федерации. Понятие финансов
нужно рассматривать с точки зрения определения экономических отношений, возникающих в процессе
формирования, распределения и использования денежных средств для стабильного функционирования государства. К группе экономических отношений можно отнести финансы округов, районов, городов, сельских и городских поселений. Муниципальные, иначе их еще называют местные, финансы включают: муниципальные внебюджетные фонды; средства местного бюджета; государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления;
иные денежные средства муниципалитетов.
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все муниципальные образования обязаны иметь собственный бюджет, муниципальную собственность, четко установленные собственные доходы и
расходы и исполнять делегированные государственные полномочия. Основным источником форXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мирования местного бюджета, как и бюджетов всех уровней, являются налоговые и неналоговые
доходы. К последним относят безвозмездные поступления из вышестоящих уровней бюджета.
Основными направлениями налоговой политики Левокумского муниципального района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - налоговая политика) продолжают оставаться увеличение налогового потенциала, поддержка и привлечение инвестиций в экономику Левокумского района.
Таблица 1
объем и структура доходов в динамике бюджета Левокумского муниципального района
(тыс. рублей)
Наименование

ВСЕГО в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы в том
числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

2017

2018

2019
Проект

Темпы роста
(к 2018)

937 396,14

Темпы
роста
(к 2017)
95,78

949 832,99

101,33

214 452,05
173 050,55
41 401,50

225 949,60
179 521,90
46 427,70

105,37
103,74
112,14

223 303,12
176 090,65
47 212,47

98,83
98,09
101,69

764 302,72

711 446,54

93,09

726 529,87

102,12

Решение о
бюджете

Проект

978 754,77

Проанализировав таблицу 1, можно сделать выводы, что объем доходов в динамике бюджета в
Левокумском районе в 2018 году снизится на 4,2% относительно 2017 года, это произойдет за счет
снижения безвозмездных поступлений на 7%, налоговые доходы увеличатся на 3.7%, а неналоговые
доходы увеличиваются на 12,1%. В 2019 года будет происходить обратная ситуация относительно 2018
года, но если сравнивать с показателями 2017 года, можно сделать вывод, что 2019 году они продолжат увеличиваться, кроме безвозмездных поступлений, по плану они будут снизаться и покрываться за
счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.
Можно сказать, что основными приоритетами администрации Левокумского муниципального района в 2018 - 2019 годах в области налоговой политики и рычагом воздействия являются методы и
правильно поставленные цели, такие как:
• осуществление анализа налогового потенциала Левокумского муниципального района в целях
изыскания дополнительных источников пополнения доходной части консолидированного бюджета Левокумского района и обеспечения сбалансированности
• бюджетной системы Левокумского района;
• создание комфортных условий для деятельности инвесторов и стимулирование привлечения
инвестиций на территорию Левокумского района для реализации высокоэффективных инвестиционных
проектов;
• повышение эффективности управления муниципальными активами;
• улучшение качества налогового администрирования.
Из рисунка 1 видно, что в период с 2018 года по 2020 год планируется постепенное снижение
безвозмездных поступлений, за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, в 2020 году
они снизятся на 30% по сравнению с 2018 годом.
Из таблицы 2 видно, то расходы по бюджету будут увеличиваться в среднем на 1% процент каждый год. Особенно это коснётся расходов на образование и культуру, но наблюдается и снижение в
разделе межбюджетные трансферты.
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Рис. 1. доходы местного бюджета

Наименование раздела

Расходы бюджета по разделам
2018г
2019г

Таблица 2
2020г

Общегосударственные вопросы и
национальная безопасность

7423,68

76536,44

77555,31

Национальная экономика

52769,38

52709,80

52491,50

Образование и культура

520383,57

523734,3

536515,14

Социальная политика

238770,72

242844,38

243928,27

Межбюджетные трансферты
Всего

57460,00
946807,35

56700,00
952524,92

54000,00
964490,22

Говоря о самостоятельности местных органов власти, не следует пренебрегать помощью
бюджетов вышестоящих уровней, она необходима для выравнивания бюджетной обеспеченности.
Однако во избежание полной зависимости данный вид поддержки должен оказываться при условии недостаточности налогового потенциала муниципалитета, в основе которого лежат объективные причины его возникновения. В целом надежным залогом в ситуации регулирования эффективности механизма межбюджетных отношений выступает опора на собственные силы, итогом
чего станет устойчивость и самостоятельность местных бюджетов.
Таким образом, доходы бюджета Левокумского района в значительной мере строятся на основе
безвозмездных поступлений, которые, в свою очередь, в большей степени состоят из дотаций. Незначительное влияние на бюджет оказывают налоговые и неналоговые доходы.
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Аннотация: В статье приводится анализ бюджета Ставропольского края. Приводятся предложения по
оптимизации доходов и расходов бюджета на 2018-2020 годы.
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OPTIMIZATION OF REVENUES AND EXPENDITURES OF THE BUDGETS OF THE CONSTITUENT
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IMPROVEMENT OF INTER-BUDGET RELATIONS IN THE
STAVROPOL REGION
Glotova Irina Ivanovna,
Yegorenko Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article provides an analysis of the budget of the Stavropol territory. The proposals on optimization of budget revenues and expenditures for 2018-2020 are presented.
Keywords: the budget of the Stavropol Territory, instruments of financial and tax regulation, tax revenues,
budgetary policy.
С учетом действующего устройства бюджетов, прогрессивных технологий по части федерализма
бюджета, которые используются в зарубежных государствах, изобразим в форме ключевые тенденции
оптимизации доходов бюджетов субъектов РФ.
В качестве резервов роста доходов бюджетов субъектов РФ предлагается обозначить дополнительные поступления в бюджеты бюджетной системы, которые вызваны ростом доходного потенциала
региона, а кроме того, мерами, которые нацелены на его максимизацию.
Требуется заметить, что на всякий из блоков оказывают воздействие как федеральные органы
власти государства, так и органы власти государства субъектов РФ. В связи с этим в вопросе оптимиXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации доходов во все бюджеты бюджетной системы РФ значима комплексная гармоничная политика на
федеральном и региональном уровнях.
В качестве других тенденций, которые помогут оптимизировать доходы субъектов РФ, можно выделить:
 улучшение системы анализа эффективности налоговых льгот и отмена тех из них, которые не
находятся в соответствии с критериями эффективности;
 выполнение действенной работы по формированию плана поступлений от некоторых доходов,
которые предполагают целевое назначение;
 использование инвестиций и развитие потенциала доходов, в том числе посредством инструментов нефинансового характера;
 улучшение эффективности применения имущества государства.
Направления роста доходов региональных бюджетов

Рост доходов, вызванный увеличением доходного потенциала территории

Рост доходов в условиях неизменности доходного потенциала
территории

Рост доходов непосредственно в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства

Рост доходов, не связанный
напрямую с изменением
бюджетного и налогового
законодательства

- введение новых налогов;
- увеличение налоговых
ставок;
- передача дополнительных доходов на уровень
субъектов РФ;
- увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и др.

Рост производительности
труда и развития отраслей
экономики;
- реализация инвестиционных
проектов;
- рост доходной базы, последовавшей после перераспределения доходов между уровнями бюджетной системы;
- развитие доходного потенциала через применение стимулирующих механизмов на
федеральном уровне;
- обеспечение стабилизации
бюджетного процесса в целом
и др.

- отмена неэффективных налоговых
льгот;
- снижение недоимки по налогам и
сборам;
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности;
- повышение отдачи от вложений в
финансовые и иные активы;
- получение бюджетной отдачи от
управления финансовыми потоками
на уровне регион-муниципалитет;
- оптимизация управления доходами, имеющими целевое назначение;
- создание стимулов для организации местного самоуправления по
максимизации доходов бюджетов и
др.

Ри. 1. Направления роста доходов региональных бюджетов
Дополнительными резервами оптимизации доходов бюджетов субъектов РФ (в том числе в долгосрочной перспективе), кроме того, могут считаться рост налоговых ставок (акцизы либо налог на доходы физических лиц, прежде всего в отношении высоких доходов).
Ключевыми ориентирами, которые помогут улучшить базу доходов бюджетов субъектов РФ,
должны выступать:
1) улучшение эффективности предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
2) совершенствование системы грантовых субсидий;
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3) развитие механизмов стимулирования межбюджетных отношений.
В 2017 году с применением данного механизма перечисляются целевые межбюджетные трансферты по 36 направлениям (из 63). По состоянию на 01 июля 2017 года в бюджеты муниципальных образований края перечислено за фактически выполненные работы (услуги) 11478,1 млн рублей, что составляет 44,3 процента плановых показателей (25935,2 млн рублей). [1]
Таблица 1
Ключевые направления стратегии оптимизации расходов бюджета и показатели их осуществления
Показатели мониторинга и оценки реализации стратегических
Направления оптимизации
направлений
Построение программного бюд– Удельный вес расходов бюджета субъекта РФ, которые задаются
жета с совокупностью контрольв пределах программ, в общей величине бюджетных расходов;
ных мероприятий
– Удельный вес выполненных в срок контрольных мероприятий
программ в общем числе контрольных мероприятий.
Установление совокупности про- – Доля разделов и подразделов классификации расходов с четко
межуточных и конечных показазафиксированными промежуточными и конечными показателями
телей эффективности и резульэффективности и результативности бюджетных расходов субъекта
тативности по разделам и подРФ в общем числе разделов и подразделов бюджетной классифиразделам классификации бюдкации расходов субъекта РФ;
жетных расходов субъекта РФ
– Соответствие промежуточных и конечных показателей эффективности и результативности расходов бюджета стратегическим
долгосрочным целям социально– экономического развития субъекта РФ.
Улучшение эффективности и ре- – Удельный вес неэффективных расходов в общей величине бюдзультативности расходов бюдже- жетных расходов субъекта РФ;
та, в т.ч. принимаемых обяза– Удельный вес бюджетных расходов субъекта РФ на предоставтельств по расходам
ление услуг государства, оказываемых с учетом задания государства, в общей величине бюджетных расходов субъекта РФ;
– Соотношение величины трансфертов из бюджета субъекта РФ
государственным унитарным предприятиям к прибыли, перечисленной в бюджет субъекта РФ от них.
Улучшение прозрачности и от– Размещение на официальном сайте органов власти субъекта РФ
крытости бюджетных расходов
данных, которые касаются целевых программ субъекта РФ и ресубъекта РФ
зультатов их выполнения, отчета об исполнении бюджета субъекта
РФ и прочих данных, которые предусмотрены российским законодательством для публичного размещения;
Помимо того, как одно из ключевых направлений формирования бюджетной стратегии выступает
стратегия оптимизации и улучшения эффективности расходов бюджета, как на уровне федерального
бюджета, так и на уровне бюджетов субъектов РФ.
Стратегия оптимизации и улучшения эффективности бюджетных расходов как составная часть
региональной бюджетной стратегии должна быть сосредоточена на координацию целей и задач стратегии по части управления расходами бюджета и построение системы показателей с целью анализа
достижимости и выполнимости намеченных целей и задач (табл. 1).
Усиление процессов дифференциации регионов и муниципальных образований по показателям
социального и экономического развития, проведение реформы местного самоуправления, усложнение
методов государственного регулирования экономики как в рамках страны, так и пределах конкретных
территорий, обусловливают объективную необходимость дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, в первую очередь, на уровне регионов и муниципальных образований.
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Увеличению налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций в бюджет Ставропольского края будет способствовать изменение законодательства Ставропольского края, предусматривающее исчисление указанного налога в отношении отдельных объектов недвижимости исходя из их
кадастровой стоимости.
В 2017 году в рамках проводимой Минфином России работы по оздоровлению региональных финансов осуществлялось содействие со стороны федерального бюджета в обеспечении сбалансированности региональных и местных бюджетов за счет предоставления финансовой поддержки и создания
стимулов для регионов по расширению доходной базы, сокращения неэффективных расходов и принятию мер по ограничению роста государственного долга. Осуществлена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, что способствовало созданию условий для стабилизации и снижения долговой нагрузки региональных бюджетов. [2]
Соответственно, формирование направлений стратегии по оптимизации и улучшению эффективности бюджетных доходов и расходов на долгосрочный период поможет полноценно направить бюджетный процесс на достижение стратегических целей социально-экономического и бюджетного развития субъектов РФ, усилить воздействие доходов и расходов бюджета на показатели качества жизни
населения и уровень экономического развития в субъекте РФ.
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Бюджет является основой устойчивого развития любого региона Российской Федерации, а сбалансированный бюджет является важнейшим условием макроэкономической устойчивости финансовой
независимости страны.
Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в Ставропольском крае составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, Закон «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и иные законы Ставропольского края, которые регулируют бюджетные правоотношения.
Бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных средств, которые
предназначены с целью финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории,
применяемый при прогнозировании, расчетах, анализе.
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Они включают в себя налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Сумму доходной части составляют налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. [2]
Для анализа динамики доходов бюджета Ставропольского края выполним горизонтальный анализ, при котором сравниваются текущие показатели бюджета (2017 год) с показателями за прошлый
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период (2015–2016 гг.), а также плановые показатели (план на 2018 год) с фактическими.
Консолидированный бюджет Ставропольского
края

Краевой бюджет

Бюджеты муниципальных районов

Консолидированные
бюджеты муниципальных районов

Бюджеты городских округов

Бюджеты городских
поселений

Бюджеты городских поселений

Рис. 1. Структура консолидированного бюджета Ставропольского края
Рассмотрим структуру доходов бюджета на основании представленных данных «Открытого бюджета Ставропольского края», результаты представим в таблице 1.
Структура доходов бюджета Ставропольского края [3]
Наименование показа2016
2018 (протеля
2015 (факт)
(факт)
2017 (факт)
гноз)
Доходы бюджета
ИТОГО
72 917,26
82 406,97
94 871,04
95 727,39
из них: налоговые и
неналоговые
49 702,40
54 282,44
60 430,13
58 110,86
нецелевые МБТ
23 214,86
28 124,53
34 440,91
37 616,53
Расходы
82 371,98
85 595,25
92 903,48
92 521,06
Профицит/Дефицит
-9 454,72
-3 188,28
+1 967,56
+3 206,33

Таблица 1
Откл. 2017 к 2016
(+,-)
%
12464,07

15,13

6 147,69

11,33

6 316,38
7 308,23
5 155,84

22,46
8,54
-161,7

Доходы бюджета Ставропольского края образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений.
За анализируемый период 2015-2017 гг. наблюдается увеличение доходов регионального бюджета. Так, в 2015 году доходы бюджета составили 72917,26 млн руб., в 2016 году – 82 406,97 млн руб.,
в отчетном – 94 871,04 млн руб.
За 2015-2016 гг. доходы бюджета увеличились на 9489,71 млн руб. за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 4580,04 млн руб. и безвозмездных поступлений в виде субвенций на
развитие отдельных областей на 4909,67 млн руб. Изменения в части неналоговых доходов незначительно.
Как видно, увеличение доходов в сравнении с отчетным годом составило 12464,07 млн руб. (или
15,13%).
Для понимания, что именно повлияло на доходы бюджета Ставропольского края, следует рассмотреть динамику доходов по каждому виду дохода.
Прирост поступлений имел место быть за счет следующих налогов и поступлений: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый в связи с применением
УСН, налог на имущество организаций, транспортный налог, а также государственная пошлина.
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Таблица 2
Показатели роста и снижения поступлений в доходы бюджета Ставропольского края
2018 (про2019 (про2020 (проИсточники доходов
2016 (факт) 2017 (факт)
гноз)
гноз)
гноз)
Налоговые доходы
53 085,87
58 957,72
56 681,73
61 317,23
63 820,45
в том числе:
Налог на прибыль организаций
11 822,75
16 067,15
13 643,36
14 870,00
15 274,00
Налог на доходы физических лиц
18 138,72
19 028,02
19 899,16
21 273,54
22 335,62
Акцизы
10 324,26
9 811,31
8 510,30
9 533,54
9 844,31
Налоги на совокупный доход
3 629,30
4 312,52
4 224,80
4 393,79
4 569,54
Налог на имущество организаций
7 399,12
7 699,39
8 389,24
9 181,19
9 659,64
Транспортный налог
1 401,36
1 631,78
1 582,57
1 617,31
1 674,21
Налог на добычу полезных
ископаемых
48,38
45,66
45,91
46,78
46,78
Иные налоговые доходы
321,98
361,9
386,40
401,08
416,35
Неналоговые доходы
1 196,56
1 472,41
1 429,13
1 440,42
1 455,25
Налоговые и неналоговые
доходы
54 282,43
60 430,13
58 110,86
62 757,65
65 275,70
Безвозмездные поступления
28 124,54
34 440,91
37 616,53
24 875,80
25 833,11
в том числе:
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
27 548,74
34 332,01
37 614,54
24 873,81
25 831,12
Дотации
13 975,58
18 169,96
24 531,42
12 671,15
13 574,67
Субсидии
7 128,75
8 681,71
7 659,00
6 651,84
6 635,04
Субвенции
5 285,96
5 175,57
5 258,18
5 386,24
5 455,14
Иные межбюджетные
трансферты
1 158,45
2 304,77
165,93
164,58
166,27
Прочие безвозмездные поступления
575,79
108,90
1,99
1,99
1,99
Всего доходов
82 406,97
94 871,04
95 727,39
87 633,45
91 108,81
Неналоговые доходы бюджета Ставропольского края увеличились в 2017 году. Так, если в 2016
году их сумма была равна 1196,56 млн руб., и в 2015 году – 998,96 млн руб., то в 2017 году сумма неналоговых доходов составила 1 472,41 млн руб. Увеличение такого показателя составило 473,45 млн руб.
(или +47,39 %) в сравнении с 2015 годом и 275,85 млн руб. (или +23,05 %) в сравнении с 2016 годом.
На увеличение общей суммы неналоговых доходов региона наибольшее влияние оказало увеличение доходов от использования имущества, находящейся в краевой собственности. Показания роста и
снижения поступлений представлены в таблице 2.
Увеличение безвозмездных поступлений в составе доходов Ставропольского края в 2017 году
связано с увеличением размера безвозмездных поступлений в региональный бюджет для реализации
целевых программ, главным образом в сфере ЖКХ.
Общая величина доходов бюджета Ставропольского края на 2018 год запланирована величиной
95727,39 млн руб. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей величине доходов регионального
бюджета составит в 2018 году 63,7% или 58110,86 млн руб. в абсолютном выражении. Наибольший
удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 89% занимают 4 вида налогов: налог на
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прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций.
Таблица 3
Динамика структуры доходов бюджета Ставропольского края за 2016-2018 гг., %
Отклонение (+,-), %
2018 (проВиды доходов бюджета
2016 (факт) 2017 (факт)
гноз)
2017 к 2016 2018 к 2017
Налоговые доходы
64,42
62,15
59,21
-2,27
-2,93
Неналоговые доходы
1,45
1,55
1,49
0,10
-0,06
Безвозмездные поступления
34,13
36,30
39,30
2,17
2,99
Итого доходы
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Доля безвозмездных поступлений в общей величине доходов бюджета в 2018 году составит 39,3
процента или 37 616,53 млн. руб. В структуре безвозмездных поступлений за 2018 год большая часть –
25,6% или 24 531,42 млн. руб. отводится на дотации на выравнивание обеспеченности бюджета и на
частичную компенсацию дополнительных расходов, направленных на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы.
В 2016 году безвозмездные поступления составляют 36,3% доходов бюджета Ставропольского
края; 62,15% – налоговые доходы и 1,55% занимают неналоговые доходы.
Такая большая доля налоговых доходов в доходах бюджета объясняется тем, что на территории
данного региона достаточно функционирующих предприятий, от деятельности которых бюджет получает налоговые доходы по отчислению от налога на доходы физических лиц.
За 2016–2018 гг. доля налоговых доходов (согласно прогнозу) уменьшится с 64,42 до 59,01%, а
доля безвозмездных поступлений увеличится с 34,13 до 39,3%.
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Рис. 2. Структура доходов бюджета Ставропольского края и ее динамика, %
Также ожидается следующее изменение безвозмездных поступлений: увеличение на 3,9% по
сравнению с 2016 годом и снижение на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Удельный вес налоговых доходов увеличится к 2018 году: на 0,54% уменьшится по сравнению с
2017 годом и уменьшится на 3,88% по сравнению с 2016 годом.
Неналоговые доходы по сравнению с 2016 годом уменьшатся на 0,01%, а по сравнению с 2017
годом уменьшатся на 0,03%. Следует отметить, что поступления по неналоговым доходам также незначительны.
Таким образом, доходы бюджета Ставропольского края в значительной мере строятся на основе
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налоговых доходов и безвозмездных поступлений, которые, в свою очередь, в большей степени состоят из дотаций. Незначительное влияние на бюджет оказывают неналоговые доходы.
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Аннотация: Аграрно-промышленный комплекс нашей страны является основополагающей единицей
народного хозяйства. Именно благодаря аграрному сектору каждый из нас может в достаточном количестве получить продукты питания, сельскохозяйственное сырье и т. д. В общем можно сказать, что
АПК является гарантом обеспечения продовольственной безопасности государства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, национальная
безопасность, сельское хозяйство, регион, региональная экономика.
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION IN THE SYSTEM OF FOOD SECURITY
OF RUSSIA
Kalinikin Andrew Aleksandrovich
Abstract: the Agrarian-industrial complex of our country is a fundamental unit of the national economy. It is
thanks to the agricultural sector that each of us can get enough food, agricultural raw materials, etc. In general, we can say that the agro-industrial complex is the guarantor of food security of the state.
Key words: agro-industrial complex, food security, national security, agriculture, region, regional economy.
На данном этапе развития национальной экономики вопрос обеспеченности населения продуктами питания имеет первостепенный характер. Из-за западных санкций против России существенно
обострилась проблема импортозамещения. Это позволяет создавать действенные механизмы борьбы
с внешними политическими факторами и экологическими воздействиями, а также повысить эффективность сельского хозяйства страны. Именно поэтому вопросы продовольственной безопасности регионов
актуальны в масштабах всей страны. Особую роль в этом вопросе играет Краснодарский край. [1, с. 1]
Продовольственная безопасность страны – основная составляющая и наиважнейшая часть
национальной безопасности. От ее уровня зависит стабильное производство продуктов питания и доступность этих продуктов населению. Чем выше уровень продовольственной безопасности, тем устойчивее социальный климат в обществе. Отсутствие стабильности в производстве продуктов питания или
отсутствие запасов этих продуктов может вызвать недовольство населения, а в худшем случае панику.
Это позволяет считать производственную безопасность государства одним из важных элементов
структуры национальной безопасности.
Немаловажной частью в процессе решения продовольственной проблемы является агропроXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мышленный комплекс. Как выращивание растений и животных, так и обеспечение АПК средствами
производства и реализация конечной продукции являются неотделимым элементом процесса решения
проблем национального масштаба.
Роль продовольственной безопасности связана с тем, что продовольствие является базовым показателем жизнедеятельности человека, при отсутствии которого наступает голод и смерть. В разнообразном ассортименте и высокого качества оно необходимо ежедневно каждому жителю страны. Уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного устройства. Важность проблемы продовольственной безопасности в системе национальной безопасности заключается и в том, что она тесно связана с экологической. Продовольственная безопасность регионов и страны является основным критерием жизнедеятельности человека, и ее обеспечение является приоритетом аграрной политики государства. [2, с. 1]
Доля импортных продовольственных товаров даже после введения эмбарго по различным оценкам экспертов составляет 25-50%. Это вполне объяснимо, так как в России производится 30 кг мяса и
160 кг молока на душу населения по данным на 2016 год, тогда как по медицинским нормам должно
приходиться 50-55 кг мяса и 390-400 кг молока ежегодно.
Таким образом, целью продовольственной безопасности является надежное обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Задачи продовольственной безопасности можно выделить следующие:
 обеспечение населения основными видами продовольствия отечественного производства;
 государственную гарантию на высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания;
 предотвращение внутренних и внешних угроз нарушения продовольственной безопасности.
Для выполнения вышеназванных задач необходимо стимулировать и поддерживать материально регионы России с наиболее благоприятными климатическими и экономическими условиями для ведения сельского хозяйства, а в других регионах сконцентрировать внимание на проблемы инфраструктуры, чтобы обеспечить своевременную поставку столь необходимой для этих регионов продуктов.
«Передовиком» в обеспечении продовольственной безопасности в масштабах нашего государства является Краснодарский край.
Динамичное развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края обеспечивает продовольственную безопасность, как региона, так и страны. Агропромышленный комплекс является основой экономики Краснодарского края. ВРП Краснодарского края составляет 1800 млрд рублей (8 место
по данному показателю среди субъектов РФ), что соответствует 2,2% ВВП России.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Краснодарском крае составляет 4,5 млн. гектар,
из них около 4 млн. гектар - пашни, 77 тыс. гектар - виноградники. Около 100 видов сельскохозяйственных культур выращивается на Кубани. Центры России по производству винограда, чая, цитрусовых сосредоточено на территории края. От российских объемов Кубань выращивает около 80% риса, 34%
зерновой кукурузы, почти 20% сахарной свеклы, более 10% маслосемян подсолнечника, более половины винограда, весь объем зеленого листа чая, субтропических и цитрусовых культур.
Агропромышленный комплекс края включает около 800 сельскохозяйственных предприятий, среди которых: около 60 колхозов, 4 совхоза, 200 предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, 20
тыс. крестьянских хозяйств.
В Краснодарском крае также действуют предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Этим занимаются около 400 предприятий по всему краю, среди которых 60 занимаются производством плодоовощных консервов, около 110 – переработкой мясной продукции, 70 – молочных продуктов, а также производство и переработка сахарной, масложировой, вино-водочной и других видов
продукции.
Особенный рост имеет производство рыб и рыбопродуктов. Рыболовецкая отрасль на Кубани в
последние годы стала одной из ведущих в стране. В условиях санкций эта отрасль показывает впечатляющую динамику. Так, в 2017 году по сравнению с 2013, темп роста общего вылова рыбы составил
почти 150%. Товарной рыбы было произведено около 13 тысяч тонн в 2017 году, что на 10% больше
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показателей 2016 года. В настоящее время для разведения рыбы используется около 35 гектаров
участков рек. [3]
Что касается животноводческой отрасли на Кубани, то по данным на 2016 год в молочном скотоводстве вырос удой от одной коровы. В среднем по краю каждая корова приносит около 6,5 тонн молока, что на 500 кг больше, чем в 2015 году. С учетом того, что количество коров не увеличилось, это считается очень хорошим показателем.
Стадо свиней за два года выросло на примерно 30-35 тысяч голов, но это произошло в основном
из-за роста крупных предприятий. Учитывая тот факт, что за последнее время на Кубани увеличилось
число мелких и средних фермерских хозяйств, они не внесли особого вклада в увеличении поголовья
свиней.
Сегодня на Кубани производится такой объем продукции, который не только обеспечивает население продуктами питания, но и дает возможность реализовать излишки за пределами региона, но современных условиях, у кубанских производителей сельскохозяйственной продукции нет возможности
реализовать свою продукцию по справедливым ценам. До введения эмбарго российские оптовики отдавали предпочтение зарубежной продукции как более дешевой. Именно поэтому и раньше, и сейчас у
малых и средних предприятий нет стимула к расширению производства и увеличению объемов производства своей продукции. В условиях зарубежных санкций спрос на отечественную продукцию все-таки
возрос, но коммерческие структуры, которые должны обеспечивать сбыт продукции, действуют не эффективно. [4, с. 135]
Проанализировав текущую ситуацию можно сделать вывод, что уровень продовольственной безопасности региона вызывает опасения. Данный факт противоречит тому, что Кубань имеет благоприятные климатические условия для развития АПК благодаря своему географическому положению. Такие
условия развития сельского хозяйства могут привести регион к тому, что:
1) потенциал агропромышленного комплекса будет реализован не до конца, так как некоторые
виды сельскохозяйственной продукции до сих пор зависимы от импорта;
2) будет наблюдаться высокий уровень трансакционных издержек, обусловленный незавершенностью земельной реформы и переходом к сельскохозяйственному зонированию;
3) сократится численность трудоспособного населения;
4) снизится качество продовольствия;
5) снизится уровень эффективности сельскохозяйственного производства. [5, с. 5]
Таким образом, Краснодарский край, обладая огромным ресурсным, кадровым и инвестиционным потенциалом, способен обеспечить свою продовольственная и экономическая безопасность и
безопасность страны в целом.
В целях управления обеспечением продовольственной безопасности страны и ее регионов необходимо:
 проводить более действенную таможенно-тарифную и политику.
 регулировать цены на продукцию естественных монополий, прежде всего на энергоресурсы,
потребляемые сельскохозяйственными производителями,
 снизить, либо освободить, от налогообложения сельскохозяйственных производителей, идущих на капитальные вложения, реконструкцию, техническое перевооружение производства и развитие
социальной сферы и др.
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Аннотация: В статье проведен анализ развития малого бизнеса в Российской Федерации. Рассмотрены основные показатели деятельности малых предприятий. Проанализированы показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации за 2013-2016 г.г. Выявлены проблемы и перспективы развития малого бизнеса. В статье сделаны выводы.
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ANALYSIS OF THE STATE SMALL BUSINESS
Gorbunova Ekaterina Gennadyevna,
Belova Valeria Vladimirovna
Annotation: The article analyzes the development of small business in the Russian Federation. The main indicators of the activity of small enterprises are considered. The indicators of the activity of individual entrepreneurs in the Russian Federation for 2013-2016 are analyzed. The problems and prospects of small business
development are revealed. The article draws conclusions.
Key words: small business, entrepreneurship, indicators, profitability, revenue.
Развитие малого бизнеса является приоритетным направлением в политике государства. Попрежнему вопросам малого бизнеса посвящены государственные программы поддержки и стратегии
развития разного уровня. Актуальным является повышение количества малых предприятий и количество фактически действующих индивидуальных предпринимателей в разных видах экономической деятельности [1, с. 126] Важными направлениями являются отдельные виды предпринимательства, а
именно: женское предпринимательство, молодежное предпринимательство, православное предпринимательство, социальное предпринимательство, инновационное молодежное предпринимательство и
т.д. Доля малых и средних предприятий в России составляет примерно 20% от общей численности
населения. В других странах, например в США – 53%, Германии, Великобритании – от 50 до 70%, Япония -78%. Развитие малого бизнеса в Российской Федерации охватывает всего двадцать восемь лет,
поэтому если сравнивать по временному интервалу, то перспективы поднять показатели уровня развития малого бизнеса в России достаточно обнадеживающие.
В статье проанализированы показатели деятельности малых предприятий в Российской Федерации (см. рис. 1.) [2].
В среднем число малых предприятий по видам экономической деятельности за 2013-2016 г.г. составило 2990 тысяч [2]. В оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в среднем осуществляло деятельность 864
тыс. малых предприятий. Следующую позицию занимали малые предприятия, занятые операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг и в среднем за четыре исследуемых года
их количество составило 488 тыс. На третьем месте малые предприятия, функционирующие в строиXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельстве - 273 тыс. Малые предприятия обрабатывающих производств составили 213 тысяч. На пятой позиции малые предприятия транспорта и связи – 162, 2 тыс. Далее малые предприятия, которые
организуют экономическую деятельность по направлению гостиницы и рестораны 67,4 тыс.
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Рис. 1. Основные показатели деятельности малых предприятий в Российской Федерации
за 2013-2016 г.г.
Незначительное количество представлено малых предприятий в других видах экономической деятельности за 2013-2016 г.г. В предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг в среднем 60,2 тыс.; сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве работало примерно 59 тыс.;
здравоохранении и предоставлении социальных услуг 34,9; финансовой деятельности 34 тыс.; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 13, 8 тыс.; добыче полезных ископаемых 8,5
тыс.; образовании 7,8 тыс.; рыболовстве, рыбоводстве 4,2 тыс.
Средняя численность работников малых предприятий увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2013
г. на 48, 5 тыс. человек. В 2015 г. и в 2016 г. средняя численность постоянно снижалась. Оборот малых
предприятий по видам экономической деятельности имел тенденцию роста с 2013 г. по 2015 г. В 2016 г.
снизился на 5247, 3 млрд. руб. по сравнению с 2015 г. Рассмотрим экономические показатели деятельности МП В РФ (см. рис. 2.) [2].
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Рис. 2. Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в Российской Федерации за 2015-2016 г.г.
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Внеоборотные активы увеличились на 4357, 4 млрд. руб.; оборотные активы малых предприятий
увеличились на 6624,8 млрд. руб.; капитал и резервы увеличился на 3352 млрд. руб.; сальдированный
финансовый результат увеличился на 857,5 млрд. руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Показатели рентабельности МП в РФ за 2015-2016 г.г. представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Рентабельность малых предприятий в Российской Федерации за 2015-2016 г.г.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) снизилась на 0,2 % в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. Показатель рентабельность активов предприятий увеличился на 0,8 % в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. Далее рассмотрим показатели ИП в Российской Федерации за 2013-2016 г.г.
(см. рис. 4) [2].
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Рис. 4. Показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации за 2013-2016 г.г.
Наибольшее количество фактически действующих индивидуальных предпринимателей имело
место быть в 2016 г. по сравнению 2013 г., 2014 г., 2015 г. Аналогично рост показателя объем выручки
наблюдался в 2016 г. за период с 2013 г. по 2015 г.
По данным 2016 г. по числу малых предприятий первое место занимал Центральный федеральный округ 939, 1 тыс., второе место Приволжский федеральный округ 484 тыс., третье место занимал
Северо-Западный федеральный округ 371, 5 тыс. Далее четвертое место занимал Сибирский федеральный округ 322, 5 тыс., пятое место Уральский федеральный округ 254, 5 тыс., шестое место Южный федеральный округ 226,3 тыс., седьмое место Дальневосточный федеральный округ 118, 8 тыс. и
восьмое место Северо-Кавказский федеральный округ 53,9 тыс.
Неравномерное развитие малого бизнеса по федеральным округам происходит в результате
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следующих причин: территориального расположения округов, численности населения, экономического
развития регионов и др.
В целом на развитие малого бизнеса отрицательно влияют:
-экономические кризисы;
-неготовность трудоспособных граждан создавать свое дело в разных видах экономической деятельности [3].
-отсутствие мотивации и других ресурсов у молодежи для создания своего бизнеса [4, с. 119].;
-финансовая безграмотность населения;
-недобросовестная конкуренция;
-неравномерное развитие малого бизнеса по субъектам РФ, видам экономической деятельности.
Однако перспективы развития малого бизнеса оптимистические, поскольку в Российской Федерации созданы условия развития малого бизнеса. Наработана правовая база, создана инфраструктура
развития предпринимательства, реализуются программы государственной поддержки предпринимательства. Региональные органы власти, высшие учебные заведения, общественные организации, банки, СМИ активно позиционируют развитие малого бизнеса посредством проведения форумов, круглых
столов, конференций в разных городах и т.д [4, с. 118].
Таким образом, развитие экономики любого государства зависит от эффективного развития малого бизнеса, когда большинство трудоспособного населения занято в малом бизнесе, а также созданы малые и средние предприятия, которые обеспечивают население товарами и продуктами отечественного производства [5, с. 60].
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Аннотация:Статья посвящена изучению теоретических основ финансового планирования в
организации. Рассмотрена возможная организационная структура компании для осуществления
финансового планирования и контроля на предприятии.
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ORGANIZATION FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING
Koroleva Galina Aleksandrovna,
Ushkova Anna Valeryevna
Abstract:The article is devoted to the study of the theoretical foundations of financial planning in the
organization. The possible organizational structure of the company for financial planning and control at the
enterprise is considered.
Key words: financial planning, budgeting, financial structure of the company, the system of budgets, structural
subdivision.
Официальная точка зрения на задачи бюджетирования в современных условиях рыночной
экономики приводится в Приложении к Приказу Минэкономики России от 1 октября 1997 г. № 118
«Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций)». В разделе IV «Методические
рекомендации по разработке финансовой политики предприятия» цели и укрупненную методику
бюджетирования раскрывает пункт 12 «Управление финансами. Организация системы финансового
планирования деятельности предприятия», где, в частности, говорится: «Для организации системы
анализа и планирования денежных потоков на предприятии, адекватной требованиям рыночных
условий, рекомендуется создание современной системы управления финансами, основанной на
разработке и контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия. Система бюджетов
позволит установить жесткий текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием
средств, создать реальные условия для выработки эффективной финансовой стратегии».
Исходя из рекомендации о создании системы управления финансами, основанной на разработке
и контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия автор работы предлагает
внедрение в компании ООО «…» системы финансового планирования и бюджетирования.
Путем составления бюджетов согласуется деятельность различных подразделений предприятия.
На практике возможны ситуации, когда планы подразделений в совокупности не дают реализуемого
плана (нестыковки, дефициты). Поэтому целью бюджетирования является также разрешение
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противоречий между подразделениями на основе, выгодной для предприятия в целом. Качественно
составленный бюджет обеспечивает координацию различных направлений деятельности предприятия
и согласованность работы всех его подразделений.
Сравнивая фактические результаты с плановыми данными бюджетов, можно установить, какие
расходы значительно отличаются от плановых и требуют тщательного анализа, при этом
целесообразно использовать метод управления по отклонениям. Проводится анализ, изучаются
причины отклонений, неэффективности. Затем принимаются решения, обеспечивающие исправление
ситуации.
Для обеспечения эффективной работы по бюджетированию деятельности важно, чтобы были
решены организационные вопросы, связанные с построением и функционированием системы
бюджетирования.
Анализ теоретических источников и практики реализации систем бюджетирования позволил
сделать вывод, что внедрение системы бюджетирования должно состоять из следующих основных
этапов:
- определение ключевых показателей, а также их плановых или нормативных значений;
- финансовое структурирование;
- информационное структурирование;
- разработка процедуры составления сводного финансового бюджета;
- распределение функций бюджетного планирования
- построение системы ответственности за соблюдение бюджетных регламентов;
- разработка процедур анализа отклонений от бюджета и выработки корректирующих воздействий.
Проблема формирования финансовой структуры предприятия является одной из центральных
при постановке бюджетирования.
Финансовая структура фирмы - это набор бизнесов и (или) других сфер финансовой ответственности (за доходы и расходы, только за расходы, за определенные финансовые показатели и т. п.),
распределенных между структурными подразделениями фирмы, выступающих в качестве объектов
бюджетирования и управленческого учета.
Как правило, в финансовой структуре принято выделять различного рода центры финансовой
ответственности [1, с. 204; 2, с. 20-23]: центры прибыли, центры убытков, центры доходов и расходов,
центры затрат, центры инвестиций.
Можно выделить три основные группы структурных подразделений - объектов бюджетирования,
различающихся технологией и организацией бюджетного процесса [1, с. 204]:
 центральный аппарат управления (ЦАУ);
 центры финансовой ответственности (ЦФО);
 центры финансового учета (ЦФУ);
 места возникновения затрат (МВЗ).
Предполагается, что ЦФО несут ответственность за все финансовые результаты, и за прибыли
(доходы), и за убытки (расходы). Они обычно имеют полную бюджетную схему, т.е. составляют все
виды основных бюджетов, принятые в организации. ЦФУ могут отвечать только за некоторые
финансовые показатели, за доходы и часть затрат (например, служба сбыта). МВЗ отвечают только за
расходы (например, бухгалтерия, которая, естественно, ничего не зарабатывает, а только тратит),
причем не просто за какую-то их часть, а за так называемые регулируемые расходы, экономию которых
руководство МВЗ может контролировать и обеспечивать (разрабатывать соответствующие
мероприятия).
Как правило, выделение ЦФО более характерно для компаний с дивизиональной
организационной структурой управления или холдингов, а ЦФУ и МВЗ свойственны линейнофункциональным организационным структурам управления [1, с. 204].
На предприятиях торговли в качестве ЦФО могут быть выделены структурные подразделения, чья
деятельность является обособленной, например, региональные подразделения и филиалы [1, с. 204].
В качестве ЦФУ на предприятиях торговли могут выделяться как структурные подразделения,
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«зарабатывающие» деньги (центры прибыли), в качестве которых могут выступать отдельные
сбытовые подразделения, классифицированные по географическому принципу, виду ассортимента,
или виду торговли (опт, розница), так и те подразделения, кто деньги только тратит (центры затрат),
например, подразделения, отвечающие за закупку товаров [3].
В качестве МВЗ могут фигурировать как отдельные штабные службы (например, бухгалтерия,
отдел кадров или транспортный отдел), так и аппарат управления всей компании. Руководители МВЗ
могут контролировать только некоторые виды расходов, образующиеся в соответствующих структурных подразделениях (для управления, например, это заработная плата сотрудников, канцелярские
расходы, командировочные и т. п.). Преимущественно для этих видов затрат в процессе составления
бюджетов устанавливаются лимиты для последующего контроля за их уровнем.
Поэтому при выделении МВЗ ключевой проблемой является определение для них так называемых регулируемых затрат [1, с. 205].
В связи с этим, т. к. ООО «…» является компанией с линейно-функциональной организационной
структурой управления, автором предлагается создание в компании ЦФУ и МВЗ для реализации
утвержденного бюджета и контроля за его исполнением. Но, учитывая наличие в компании региональных отделов, предлагается создание для них ЦФО.
Предлагается создание ЦФУ для отделов продаж, логистики и производственного отдела. Для
бухгалтерии автор работы предлагает создание МВЗ, а для региональных отделов создание ЦФО. В
свою очередь центральным аппаратом управления (ЦАУ), контролирующим деятельность центров ответственности, будут генеральный директор компании, а также главный бухгалтер.
На рис. 1 наглядно продемонстрировано отнесение структурных отделов компании ООО «…» к
различным центрам разработки, исполнения и контроля за исполнением бюджетов.
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Директор

Direct sales
менеджеры

ЦФУ
Отдел
продаж

ЦАУ
Главный
бухгалтер

ЦФУ
Отдел
логистики

ЦФУ
Производств
енный отдел

Менеджеры

МВЗ
Бухгалтерия

Склад

Инженер
ПТО

DIW
менеджеры

ЦФО
Региональны
е менеджеры

Грузчики

Бригады

Рис. 1. Организация отделов разработки и контроля за исполнением бюджетов в компании
ООО «…»
При определении финансовой структуры предприятия или фирмы, как правило, вначале составляется перечень видов бизнесов, изучается ассортимент реализуемых изделий, работ и услуг, определяются наиболее важные и значимые из них, анализируется распределение бизнесов по сегментам
рынка сбыта.
Если структурное подразделение не может отвечать за доходы, а также за денежные поступления, но его функционирование необходимо для компании в целом и оно несет при этом значительные
расходы и затраты, то это МВЗ. Если структурное подразделение отвечает за доходы (отдел сбыта), но
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несет только ограниченные расходы и не может отвечать за все затраты, то его следует отнести к ЦФУ.
Если у структурного подразделения нет ответственности и возможности влиять ни на доходы, ни на
расходы, то его следует присоединить к какому-либо другому МВЗ.
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УНИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Попова Юлия Валерьевна,
Маслова Наталья Владимировна
Ведущий специалист по УМР, магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема по унификации наименований профессий со
стороны работодателей для эффективной работы службы занятости населения.
Ключевые слова: унификация, профессия, классификатор, занятость населения, служба занятости,
экономика.
UNIFICATION OF THE NAMES OF PROFESSIONS FOR THE EFFECTIVE WORK OF THE EMPLOYMENT
SERVICE
Popova Julia Valer`evna,
Maslova Natalya Vladimirovna
Annotation: The article deals with the actual problem of unification of the names of professions on the part of
employers for the effective work of the employment service.
Key words: unification, profession, classifier, employment, employment service, economy.
На современном этапе существует огромное количество сфер деятельности и множество профессий, ввиду этого многообразия у работодателя нередко возникают трудности как на уровне управления персоналом, так и на уровне кадровой документации. В помощь работодателям приходят единые справочники и классификаторы. Так для оценки численности рабочих и служащих, учета состава и
распределения кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросам обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих,
начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях
управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации был разработан общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов – далее классификатор. Однако работодатели предпочитают вводить в штатные расписания предприятий иные наименования профессий, что приводит к некорректной работе служб занятости. Так как
службы занятости работают с общероссийским классификатором в информационной системе и не могут дополнять или изменять его. Что впоследствии влечет за собой не достоверную информацию о занятости населения, как в регионе, так и в стране в целом. Так например, работодатель в сведениях о
потребностях указывает вакансию менеджер по логистике, в классификаторе данного наименования
вакантной профессии нет, но есть логистик, однако при предоставлении услуги в подборе кандидатов
не получится найти такого кандидата, так как написание этих слов не одинаковое, соответственно чеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловек останется без предложения о вакансии, а работодатель без кандидата на вакантную должность,
что подчеркивает актуальность этой проблемы.
Решение этой проблемы возможно разными способами:
- Объединить и изменить существующие классификаторы в соответствии с современными
наименованиями профессий, которыми пользуются работодатели;
- Изменить информационную систему, в которой осуществляет деятельность служба занятости;
- На законодательном уровне утвердить унифицированный классификатор и обязать работодателей разрабатывать штатные расписания следуя классификатору;
Рассмотрим каждый из вариантов, внесение изменений в классификатор, только расширит возможности выбора синонимичных наименований профессий и это не приведет к должному результату.
Существующая информационная система унифицирована для всей России, все резюме граждан
и вакансии работодателей поступают туда, и размещаются на портале «Работа в России». Этот вариант тоже не подходит.
Плохая адаптивность классификатора к современному рынку труда и занятости является причиной, по которой классификатор не назван в качестве источника определения наименований профессий
и должностей непосредственно в ТК РФ. В таких ситуациях "творчество" работодателя представляется
оправданным при условии, конечно, что в классификаторе действительно нет соответствующего
наименования. Унификация это приведение к единообразию, к единой норме, единой форме.[1] Процедура унификации наименований профессий в организациях и на предприятиях позволила бы отладить
эффективную работу службы занятости. Однако следование классификатору возможно не во всех случаях, в частности, он неприменим в ситуациях, когда в классификаторе нет наименования профессии
рабочего или должности служащего, отражающего трудовую функцию, которую планируется поручить
работнику.
На сегодняшний день существует три основных классификатора, разработанных для государства
и работодателей:
- Единый тарифно-квалификационный справочник 2018 профессий рабочих – далее ЕТКС, принят Постановлением Минтруда от 12.05.1992 №15а, в нем описываются характеристики основных видов работ по профессиям рабочих, разработан с целью тарификации работ, присвоение разрядов;
- Общероссийский классификатор профессий и должностей 2018 – далее ОКПДТР принят Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №367, в нем перечень профессий рабочих, должностей
служащих, разработан с целью статистики (оценка численности рабочих, распределение кадров и т.п.);
- Единый квалификационный справочник 2017 – далее ЕКС принят постановлением Минтруда от
21.08.1998 №37, в нем наименования должностей и квалификационные требования, разработан с целью унификация нормативов регламентации труда
Все классификаторы взаимосвязаны между собой, так ОКПДТР 2018 года лежит в основе ЕКС
2018. ОКПДТР 2018, в свою очередь, берет за основу своего первого раздела ЕТКС 2018 рабочих профессий. ЕТКС 2018 руководителей и специалистов как таковой отсутствует, поэтому второй раздел
ОКПДТР основан на единой номенклатуре должностей служащих.
В настоящее время разработан и утвержден еще один справочник, справочник востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий[2], в том числе требующих среднего профессионального образования. Его сформировали работники Министерства труда и социальной защиты, и социальной защиты, привлекая объединения работодателей и профсоюзов, а также ученых.
Информацией из справочника можно будет воспользоваться для:
̵ подготовки документов по вопросам обеспечения кадрового в различных сферах экономики;
̵ обеспечения непрерывности и сбалансированности процесса подготовки кадров, в том числе
опережающей подготовки;
̵ при планировании карьеры, выборе профессии, образовательных программ и программ профессионального обучения, направлений самообразования;
̵ при формировании предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов.
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Планируется, что справочник будет бесплатным и общедоступным, и всю информацию из него
можно будет узнать в интернете, в том числе, через портал Общероссийской базы вакансий «Работа в
России».
По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, справочник очень удобен, поскольку
содержит описание профессии, требования к образованию и допуску к работе, возможность проведения оценки квалификации. Однако справичник не является государственной информационной базой,
поэтому им редко пользуются не только сами граждане, но и федеральные и региональные власти.
Поэтому следует на законодательном уровне утвердить последний классификатор ̶ справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования и использовать его во всех сферах экономики.
Государство заинтересовано в унификации профессий, от этого зависит эффективная работы
службы занятости. Так как занятость важнейшая характеристика экономики, благосостояния народа;
уровень занятости – важный макроэкономический показатель.
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«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Бусловская Виктория Алексеевна
магистрант
Тюменский Государственный Университет (ФЭИ), г.Тюмень
Аннотация:В данной статье рассматриваются тенденции и перспективы развития, сложившиеся на
рынке ипотечного жилищного кредитования, а также привлекательность данного продукта с социальнопсихологического аспекта на текущий момент времени.
Ключевые слова: ключевая ставка, ипотечное страхование (ИС); ипотечное кредитование; заёмщик;
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INSURANCE PROTECTION ON THE MARKET OF MORTGAGE LENDING CREDITING
Buslovskaya Victoria Alekseevna,
Annotation:The article considers the trends in the market of mortgage lending, as well as the attractiveness of
this product from the socio-psychological aspect at the current time.
Keywords: key rate, mortgage insurance (IS); mortgage credit lending; borrower; creditor; risk.
Центральный банк Российской Федерации продолжает снижение ключевой ставки, так с 26 марта 2018 года ее размер составил 7,25 % годовых [1], что позволило банкам уменьшить размер ипотечных ставок и увеличить спрос со стороны покупателей. Наглядно эту ситуацию можно оценить, проанализировав динамику объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов и процентных ставок
по нему (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Объем выданных ипотечных кредитов за период с 01.05.2017 по 01.05.2018 гг.
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В результате смягчения денежно-кредитной политики и взятие курса ЦБ РФ на снижение ключевой ставки с 18 декабря 2017 года до уровня 7,75%, годовых [1] и, соответственно, процентной ставки
по ипотеке мы наблюдаем резкий скачок выданных ипотечных кредитов по состоянию на 01.01.2018
год, та же тенденция сохраняется и сегодня. Так в I квартале 2018 г. продолжился активный рост выдачи ипотеки, наглядно отразим эту тенденцию в таблице 1.
Таблица 1
Объем выданных ипотечных кредитов
за I квартал 2018 года к факту соответствующего периода 2017 года
Выдано кредитов
Период
Ставка выдачи, %
млрд.руб.
тыс.штук
Март, 2018 г.
234,8
118,7
9,64
% к марту 2017 г.
59,7
47,4
2,04 п/п
I квартал 2018 г.
582,0
299,4
9,73
% к I кварталу 2017 г.
81,1
67,9
2,07 п/п
Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков, которых привлекают ипотечные
ставки, имеющие тенденцию к устойчивому снижению: в I квартале 2018 г. средневзвешенная ставка
выдачи составила 9,73% (-2,07 п.п. к I кварталу 2017 г.), в том числе по выданным в марте кредитам –
9,64% (-2,04 п.п. к марту 2017 года) [2].
По мнению экспертов, именно многократное снижение ключевой ставки позволило рынку ипотеки
фактически процветать. Благодаря понижению процентной ставки банков вслед за ключевой сложилась почти идеальная ситуация для заемщика. Но означает ли это, что ипотека стала «демократичнее»? С 2018 года Банк России ужесточает требования к ипотеке с маленьким первоначальным взносом. «Для кредитов с первым взносом менее 20% будет устанавливаться повышенный коэффициент
риска 150%, менее 10% — 200%. Из-за этих поправок банки могут повысить либо минимальный взнос
по своим программам, либо ставку для подобных кредитов. Несмотря на то, что доля таких кредитов
невелика и, по разным данным, составляет около 5% от общего количества, для заемщиков, которые
не готовы долго копить деньги на первый взнос, это новость нерадостная», — информирует руководитель отдела анализа банковских услуг портала «Банки.ру» Елена Сударикова.
Несмотря на то, что ставки действительно приблизились к рекордно низким значениям, получить
ипотечный кредит не так просто, ведь для каждого заемщика существуют индивидуальные условия. На
ставку влияют несколько традиционных для банка параметров — доходы клиента и сумма выплат по
ипотеке, его кредитная история, готовность оформить страхование жизни или подключить еще какие-то
дополнительные опции, наличие созаемщиков и поручителей и пр. Эти условия банк создает для того,
чтобы снизить риск «невозврата» кредита. В России ипотечное страхование реализуется через страхование ответственности заемщика и страхование рисков кредитора [4]. Ввиду того, что срок страхования равен сроку ипотечного кредита может накопиться немалая сумма, которую заемщику необходимо
уплачивать. При этом страховой случай может и не наступить, в таких условиях деньги остаются у
страховой компании. Таким образом, в интересах трех сторон, создать все условия, чтобы страховой
риск не наступил.
Насколько привлекательным можно считать данный продукт каждый заемщик решает для себя
сам, исходя из размеров заработной платы или иного дохода. Можно выделить основные факторы,
влияющие на желание индивидуума брать кредит или нет: внешнеэкономические, социальные, психологические. В первых двух случаях выделяются очевидные показатели: уровень безработицы в конкретном регионе, ставка процента по кредитам, половозрастные характеристики, уровень образования,
семейное положение, занятость, уровень заработной платы и другие факторы, формирующие и определяющие стиль жизни индивида и программирующие его поведение. Психологические факторы включают оценочные суждения индивидов об удовлетворенности их материальным положением и жизнью в
целом.
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Интересно отметить, что люди, состоящие в браке более склонны брать кредит, а также те, кто
имеют высшее образование. Наряду с этим сохраняется тенденция «активных» молодых заемщиков,
средний возраст которых 25-35 лет, при этом чаще берут кредит женщины. Психологический аспект
можно интерпретировать следующим образом: чем хуже индивид оценивает свое материальное положение, тем сильнее желание взять кредит в ближайшее время. Заемщик, взяв на себя долгосрочную
финансовую нагрузку в виде ипотечного кредита, в полной мере чувствует ответственность за своевременную уплату по обязательству. Такое долгосрочное обременение может поспособствовать росту
по карьерной лестнице. Здесь срабатывает психологический фактор: уверенность в себе, желание достичь определенных результатов и профессионального роста, как следствие увеличение дохода и
дальнейшей уплаты по обязательствам.
Тема ипотечного жилищного кредитования актуальна в современных условиях, ведь небольшой
процент населения может позволить себе покупать недвижимость, не привлекая заемные средства.
Необходимо понимать, что вслед за снижением ставок и роста спроса, будет наблюдаться и рост цены
на недвижимость. Поэтому если есть намерение взять на себя долгосрочную финансовую нагрузку,
связанную с ипотечным жилищным кредитованием, то сейчас, с учетом всех прочих факторов, наиболее удачный момент для данного мероприятия.
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Аннотация: Дана характеристика динамики рынка event-услуг в Самаре, проанализирована конкурентная среда. Основной инструмент анализа – модель пять конкурентных сил Майкла Портера. Рассмотрены основные компании по предоставлению event-услуг в Самарской области. Выявлены сильнейшие
игроки на рынке.
Ключевые слова: event-рынок, услуги, конкуренция, угроза, досуг.
THE REGIONAL ASPECT OF MARKET DEVELOPMENT SERVICES
Savchenko Sergey Andreevich,
Kryuchkova Natalia Aleksandrovna
Abstract: the characteristic of the dynamics of the event-services market in Samara is Given, the competitive
environment is analyzed. The main analysis tool is a model of Porter's Five Forces Framework. The main
companies providing event services in the Samara region are considered. The strongest players in the market
are revealed.
Keywords: event-market, services, competition, threat, leisure.
Event-рынок услуг в Самарской области из года в год набирает обороты, несмотря на сложность
поиска мотивации потенциальных потребителей.
Проведём анализ конкурентной среды рынка Event-услуг при помощи модели Майкла Портера.
Начнём анализ с оценки угрозы со стороны товаров-заменителей, которыми в сфере досуга являются услуги разной степени качества (табл. 1)
Таблица 1
Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей
Параметр оценки
Оценка параметра
3
2
1
Товары-заменители
Существуют и занима- Существуют, но только Не существуют
(услуги) "ценают высокую долю на
вошли на рынок, их
качество"
рынке
доля мала
Итоговый балл
3
1 балл
Низкий уровень угрозы
2 балла
Средний уровень угрозы
3 балла
Высокий уровень угрозы
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Далее оценим уровень внутриотраслевой конкуренции (табл. 2).
Таблица 2
Параметр оценки
Количество игроков

Уровень внутриотраслевой конкуренции
Оценка параметра
3
2
Высокий уровень насыщеСредний уровень насыния рынка (больше 10)
щения рынка (3-10)
2
Замедляющийся, но растущий
2
Услуги на рынке стандартизированы по ключевым
свойствам, но отличаются в деталях
2

Темп роста рынка

Стагнация или снижение
объёма рынка

Уровень дифференциации услуг на рынке

Компании оказывают стандартизированные услуги

Ограничение в повышении цен

Жёсткая ценовая конкуренция
на рынке, отсутствуют возможности в повышении цен

Есть возможность повышения цен только в рамках
покрытия роста затрат

1
Небольшое количество игроков (13)
Высокий
Услуги компаний
значимо отличаются между собой
Всегда есть возможность повышения цены

2
Итоговый балл
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов

8
Низкий уровень угрозы
Средний уровень угрозы
Высокий уровень угрозы

Рынок организации и проведения досуга в Самаре активно развивается и привлекает новых игроков с каждым годом. Уровень конкуренции растёт, как и совокупное качество оказываемых компаниями услуг. Необходимо проанализировать возможность входа компании на рынок (табл. 3).
Таблица 3
Параметр оценки
Экономия на масштабе
при производстве товара или услуги
Сильные марки с высоким уровнем знания и
лояльности
Дифференциация продукта
Уровень инвестиций и
затрат для входа в отрасль
Доступ к каналам рас-

Оценка угрозы входа на рынок
Оценка параметра
3
2
Отсутствует
Существует у нескольких игроков рынка
3
2-3 крупных игрока дерОтсутствуют крупные
жат около 50% рынка
игроки
2
Низкий уровень разноСуществуют микрообразия товара
ниши
2
Низкий (окупается за 1- Средний (окупается за
3 месяца работы)
6-12 месяцев работы)
Доступ к каналам рас-

2
Доступ к каналам рас-
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1
Значимая
2-3 крупных игрока держат более 80% рынка

Все возможные ниши
заняты игроками
Высокий (окупается более чем за 1 год работы)
Доступ к каналам рас-
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Параметр оценки
3
пределения полностью
открыт

пределения
Политика правительства

Готовность существующих игроков к снижению цен

Нет ограничивающих
актов со стороны государства
3
Игроки не пойдут на
снижение цен

Оценка параметра
2
пределения требует
умеренных инвестиций
2
Государство вмешивается в деятельность
отрасли, но на низком
уровне
Крупные игроки не пойдут на снижение цен

1
пределения ограничен
Государство полностью
регламентирует отрасль и устанавливает
ограничения
При любой попытке
ввода более дешевого
предложения существующие игроки снижают цены

2
Замедляющийся
Стагнация или падение
2
Итоговый балл
18
8 баллов
Низкий уровень угрозы
9-16 баллов
Средний уровень угрозы
17-24 балла
Высокий уровень угрозы
Далее оценим угрозу потери потребителей (табл. 4)
Темп роста отрасли

Параметр оценки
Доля покупателей с
большим объёмом
продаж
Склонность переключения на товары/услуги субституты
Чувствительность к
цене
Потребители не
удовлетворены качеством существующего на рынке товара или услуги
Итоговый балл
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов

Высокий и растущий

Оценка угрозы потери потребителей
Оценка параметра
3
2
Более 80% продаж прихо- Незначительная часть
дится на нескольких кликлиентов держит около
ентов
50% продаж
2
Товар компании не уника- Товар компании частично
лен, существуют полные
уникален, есть отличианалоги
тельные характеристики
2
Покупатель всегда будет
Покупатель будет перепереключаться на товар с ключаться только при знаболее низкой ценой
чимой разнице в цене
2
Не устраивают ключевые
Не устраивают второстехарактеристики товара
пенные характеристики
товара
2

Таблица 4
1
Объём продаж равномерно распределён между
всеми клиентами

Товар компании полностью уникален,
аналогов нет
Покупатель абсолютно не чувствителен к
цене
Полная удовлетворённость качеством

8
Низкий уровень угрозы
Средний уровень угрозы
Высокий уровень угрозы
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Объединим все результаты анализа в одну таблицу, чтобы отметить основные угрозы (табл. 5)
Параметр
Угроза со стороны
товаровзаменителей
Угрозы внутриотраслевой конкуренции
Угроза со стороны
новых игроков

Значение
Высокий

Описание
Существуют и занимают высокую долю на рынке

Средний

Угроза потери текущих клиентов

Средний

Угроза нестабильности поставщиков

Низкий

Рынок компании насчитывает
несколько конкурентов, ограничения в повышении цен.
Высок риск входа новых игроков. Новые компании появляются постоянно из-за низких
барьеров входа
Клиенты в силах выбрать максимально выгодное предложение.
Минимальное влияние поставщиков

Высокий

Таблица 5
Направление работ
Вводить новые услуги и совершенствовать качество оказания
текущих.
Проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов.
Развивать уникальность продукта.
Проводить постоянный мониторинг появления новых компаний.
Повышать уровень знания о товаре.
Диверсифицировать портфель
клиентов. Разработать программы
для VIP – клиентов.
Оптовая закупка реквизита

Проведём более детальный анализ развития рынка event-услуг города Самары (рис. 1)
Прочие
компании
6%

"Арт-пикник"
23%

"Классик"
17%

"Андерсен"
15%

"Арлекино"
20%
"Невент"
19%

Рис. 1. Структура продаж event-услуг по основным предприятиям г. Самары
Очевидным является, что по количеству оказываемых услуг, компании находятся примерно на
одном уровне. У каждой из них есть собственная, наработанная клиентская база, а также специализация на конкретном виде услуг, т.е. если у компании «Невент» это квесты, тимбилдинг и корпоративы, то
у «Андерсен» это свадьбы, частные вечеринки и т.д. Тоже самое относится и к остальным рассмотренным компаниям.
Проведя аналитику конкурентной среды event-компаний города Самара, становится ясно, что
рынок делят между собой несколько крупных организаций: «Арт-пикник», «Арлекино», «Невент», «Андерсен» и «Классик». Остальные компании являются слабовыраженными и не представляют серьёзной конкуренции, предоставляя услуги в собственной нише, и не оказывают существенного влияния на
рынок развлечений и проведения досуга. «Арт-пикник», «Арлекино» и «Невент» на данный момент являются сильнейшими в конкурентной борьбе за потребителей, что связано с гибким и разнообразным
спектром предоставляемых услуг.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В
СТРУКТУРЕ ЕГО ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Адеева Маргарита Юрьевна
Студент
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет»
Аннотация:В статье охарактеризованы сущность, экономическое и финансовое содержание
налоговой безопасности через категорию «устойчивости». Определено место налоговой
безопасности в структуре финансовой и экономической безопасности региона. Определена доля
налоговых доходов в бюджете Костромской области.
Ключевые слова: налог; налоговая безопасность региона; экономическая безопасность; финансовая
безопасность, налоговая сфера.
TAX SECURITY OF THE REGION IN THE STRUCTURE OF ITS FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY
Adeeva Margarita Yurevna
Abstract: the article describes the essence, the economic and financial contents tax security through the category of "sustainability". The place of tax security in the structure of financial and economic security of the region is determined. The share of tax revenues in the budget of the Kostroma region is determined.
Key words: tax; regional security; economic security; financial security, tax sphere.
Проблема финансовой безопасности и ее налоговой составляющей в последние годы приобретает особую актуальность, так как многочисленные нарушениями в налоговой сфере, задолженность
по налоговым платежам перед бюджетами всех уровней, а также переходом отдельных хозяйствующих
субъектов в неконтролируемый государством сектор экономики представляют собой серьезную угрозу
экономической безопасности региона. Решение этой проблемы имеет важное научно-практическое
значение для развития экономики региона.
Масштабы уклонения от уплаты налогов представляют реальную угрозу для российского государства с точки зрения экономической безопасности.
Проблемам экономической безопасности и исследованию угроз посвящены работы
Ю.И.Аболенцева, Т.Н. Агаповой, И.Я. Богданова, А.Н. Литвиненко, Г.С. Вечканова, С.Ю. Глазьева, А.Е.
Городецкого, В.Ф. Гапоненко, Б.Н. Михайлова, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, А.И. Татаркина, В.М.
Шавшукова, Л.И. Абалкина.
Так, Ускова Т.В. и Копасова С.С. бюджетную безопасность определяют как «способность органов
государственной власти и местного самоуправления обеспечить финансирование через бюджеты всех
уровней закрепленного за ними полного комплекса полномочий по исполнению гарантированных Конституцией РФ прав граждан в долгосрочной перспективе в условиях дестабилизирующего воздействия
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разнообразных факторов случайного и преднамеренного характера (угроз)», а в качестве основных показателей безопасности называют бюджетную обеспеченность и бюджетную достаточность.
Коршунов Л.А., Бородкин М.А., Маркина Т.В. в качестве главной составляющей экономической
безопасности выделяют налогово-бюджетную сферу, и оценку степени безопасности предлагают осуществлять на основе следующих показателей: уровень внутренней налоговой нагрузки; уровень социальной нагрузки на бюджет; степень обеспеченности региона собственными средствами [1].
Сенчагов В.К. утверждает, что основное звено финансовой безопасности, от которого зависит
устойчивость финансовой системы страны, региона, - это бюджетно-налоговая сфера, являющаяся
основой функционирования любого государства, поэтому одна из важнейших сторон проблемы экономической безопасности государства, региона - состояние его финансовой системы (бюджетов разных
уровней и других инструментов), способность этой системы обеспечивать финансовыми средствами,
достаточными для выполнения внутренних и внешних функций.
Цель исследования – определить значимость (роль) налоговой безопасности региона в структуре его финансовой и экономической безопасности.
Задачи исследования:
-определить важность исследования экономической безопасности региона
- уточнить структуру экономической безопасности региона;
- уточнить роль налоговой безопасности в структуре экономической и финансовой безопасности
региона;
- дать определение налоговой безопасности региона и уточнить важность исследования налоговой безопасности.
Экономическая безопасность страны - это общенациональный комплекс мер, направленных на
постоянное устойчивое развитие и совершенствование экономики страны, который обязательно предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность государства, а также механизм
противодействия внешним и внутренним угрозам [2].
По Л. И. Абалкину «экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [3].
Проблемы обеспечения экономической безопасности в большей степени связаны с региональным уровнем, на который в основном и направлено воздействие негативных факторов развития экономики. Регион выступает полигоном с локализованными социально-экономическими, экологическими,
демографическими процессами, которые могут угрожать экономической безопасности всей страны.
Учитывая необходимость обеспечения национальной и экономической безопасности России, государственная региональная политика призвана решать двоякую задачу. С одной стороны, необходимо
активизировать интеграционные процессы, направленные на укрепление российской государственности. С другой - свести к минимуму риск возникновения угроз экономической безопасности в регионах,
обеспечить стабилизацию и устойчивое развитие политической, социальной, экологической обстановки
и процесса воспроизводства в каждом субъекте федерации. Это предполагает комплекс мер, учитывающих экономико-географические, социально-экономические, социально-культурные, исторические и
другие особенности каждого отдельного региона страны.
Таким образом, сущность экономической безопасности региона можно определить как способность и возможность обеспечивать качество жизни населения на уровне соответствующих стандартов,
социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, способность противостоять
влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и при не истощаемом использовании природных факторов.
Экономическую безопасность на уровне региона следует рассматривать как состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внутренние и внешние угрозы сохранения соци-
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ально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, достаточного для повышения
благосостояния его населения [4].
Экономическая безопасность, как сложная структура, включает в себя следующие виды безопасности:
- технологическая безопасность;
- технико-производственная безопасность;
- финансовая безопасность;
- сырьевая безопасность;
- энергетическая безопасность;
- экологическая безопасность;
- информационная безопасность[5].
Состояние финансовой безопасности государства, определяется финансовой безопасностью отдельных регионов, их тесной взаимозависимостью и обеспечением устойчивого развития всех регионов[6].
Финансовая безопасность региона – это финансовая самостоятельность , которая проявляется в
осуществлении контроля над ресурсами региона и определяется способностью реализовать и защищать региональные экономические интересы, проводить эффективную инвестиционную и инновационную политику, развивать интеллектуальный и трудовой потенциал региона[7].
К основные сегментам финансовой безопасности региона можно отнести:
Бюджетная безопасность ;
налоговая безопасность;
валютная безопасность;
инфляционная безопасность;
кредитно-банковская безопасность;
На рисунке 1 представлено схематическое изображении элементов экономической безопасности региона.

Рис. 1. Элементы экономической безопасности
Одним из важнейших критериев финансовой безопасности является состояние налоговой системы, способность этой системы обеспечивать финансовыми средствами, достаточными для инвестирования в социально-экономическое развитие и выполнения внутренних и внешних функций региона.
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Налоговая безопасность представляет собой относительно новое самостоятельное направление
экономических исследований.
В действующем налоговом и смежном законодательстве отсутствуют определения налоговой
безопасности и налогового риска, несмотря на то, что на практике они используются часто.
В современных научных исследованиях налоговая безопасность трактуется как такое состояние
системы налогообложения, при котором обеспечивается гарантированная защита и социально направленное развитие финансовой системы в целом, а также формируется финансовый потенциал, достаточный для противодействия внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности региона[8].
Сущность налоговой безопасности это состояние системы налогообложения, обеспечивающее
гарантированное пополнение государственного бюджета, с целью социально-экономического развития
страны.
Одним из показателей системы налоговой безопасности региона являются стабильность и максимум налоговых поступлений в бюджет области.
Система налоговой безопасности обеспечивает реализацию законодательно утвержденных норм
и правил налогообложения, налогового планирования и прогноза, а также контроль соблюдения налогового законодательства.
Развитие налоговой безопасности предполагает создание надежных условий и гарантий успешного выполнения заданий по сбору налогов и других платежей в бюджеты России всех уровней, сдерживание угроз, способных дестабилизировать налоговую систему, а также создание благоприятных
условий при взаимодействии с налогоплательщиками.
Налоговая безопасность характеризуется процессом стабилизации не только налоговой сферы, но и
достижением социального эффекта, выраженного в росте основных социальных показателей: качество и
уровень жизни, реальные доходы населения, уровень безработицы и др[9].
При этом исследованию налоговой составляющей экономической безопасности до последнего
времени не уделялась должного внимания [10].
Налоговые поступления включены в систему экономической и финансовой безопасности как ресурсный источник региона, как инструмент воздействия на социально-экономические процессы и как
форма взаимосвязи региона и налогоплательщиков.
Проведя анализ доходной части бюджета Костромской области за 2016,02017,2018 годы установлено, что доля налоговых доходов в доходной части бюджета Костромской области составляет в
среднем 95 %. Информация представлена в таблице 1.

№ п/п
2016
2017
2018

Доля налоговых доходов в бюджете Костромской области.
Налоговые и неналоговые дохо- Налоговые доходы областно- %
ды областного бюджета (тыс.руб)
го бюджета (тыс.руб)
15 103 071
14 325 486
95
16 990 538
16 081 679
95
16 529 229
15 846 237
96

Таблица 1

В таблице использованы данные из законов костромской области «Об областном бюджете» от
2015, 2016 и 2017 гг.
Учитывая, что налоги и налоговая политика являются особым системным инструментом государственного воздействия на экономические и социальные процессы, происходящие в государстве, налоги
являются ресурсом, которым располагает государство и могут выступать как фактор взаимной связи
государства и субъектов экономики, к которым относятся регионы, муниципальные образования, физические и юридические лица, территории и т.п., можно утверждать, что налоговая безопасность является одной из основных частей системы экономической безопасности России и регионов.
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Аннотация: в статье проведен анализ внешнеторговой деятельности в Южном федеральном округе.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN THE SOUTHERN FEDERAL
DISTRICT
Katsaev Ilyas A.,
Kasaev Ali H.,
Yandiev Zurab Y.,
Zhigulina Yulia A.
Annotation: the article analyzes the foreign trade activity in the southern Federal district.
Keyword: import, export, foreign trade activities.
По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот ЮФО в 2017 году составил 24,8
млрд долл. США или 124,6 % к уровню 2016 года. Товарооборот IV квартала 2017 года оценивается в
7,4 млрд долл. США, что составляет 129,2 % к объемам аналогичного периода 2016 года (далее АППГ).
В 2017 году стоимостные объемы экспорта ЮФО оцениваются в 16,2 млрд долл. США или
126,5 % к уровню 2016 года, в том числе в страны дальнего зарубежья экспортировано товаров на
13,6 млрд долл. США (2016 г. – 10,7 млрд долл. США), в страны СНГ – 2,6 млрд долл. США (2016 г. –
2,1 млрд долл. США). Экспорт IV квартала 2017 года составил около 5,0 млрд долл. США или 132,6 % к
объемам АППГ.
Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте по итогам 2017 года являются (в порядке убывания стоимости): Турция, Египет, Украина, Италия, Швейцария, Казахстан, Китай, Израиль, Беларусь,
Ливан, Бангладеш, Франция.
Основные объемы экспортных поставок в 2017 году обеспечили Краснодарский край (43,4 % стоимости), Ростовская область (42,2 %) и Волгоградская область (9,5 %).
Товарная структура экспорта в основном представлена продовольственными товарами и сельхозсырьем для их производства – 40,7 % стоимости (2016 г. – 41,0 %), минеральными продуктами –
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38,1 % (2016 г. – 36,9 %), металлами и изделиями из них – 7,9 % (2016 г. – 8,7 %), химической продукцией – 5,3 % (2016 г. – 5,7 %), машиностроительной продукцией – 3,2 % (2016 г. – 4,7 %) [1].
Экспорт нефтепродуктов осуществляли участники ВЭД Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, в незначительных объемах - Астраханской области и Республики Крым; угля – Ростовской области и Краснодарского края, битумных смесей – Ростовской и Волгоградской областей,
масел - Ростовской области и Краснодарского края, серы - Астраханской, Волгоградской областей и
Краснодарского края, нефтяного газа - Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края,
Севастополя [2].
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Италия, Турция, Швейцария, Франция,
Мальта, Израиль, Украина, Китай.
В 2017 году стоимостные объемы экспорта металлов и изделий из них составили около
1,3 млрд долл. США или 115,2 % к уровню 2017 года. В основе экспорта этой категории товаров - черные металлы (674,2 млн долл. США), изделия из них (404,9 млн долл. США), алюминий и изделия из
него (174,6 млн долл. США).
Ведущие экспортеры этой категории товаров – участники ВЭД Краснодарского края (37,1 % стоимости), Волгоградской (34,3 %) и Ростовской (28,3 %) областей.
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Турция, США, Египет, Украина, Нидерланды, Финляндия, Беларусь, Германия, Казахстан, Япония, Румыния, Алжир.
В 2017 году стоимостные объемы экспорта машиностроительной продукции составили
522,3 млн долл. США, что на 12,6 % меньше объемов 2016 года. В числе профилирующих товарных
групп следующие: оборудование и механические устройства (257,3 млн долл. США), электрические
машины (137,4 млн долл. США), суда и плавсредства (62,3 млн долл. США), средства наземного транспорта (24,7 млн долл. США) [1].
Ведущие экспортеры машиностроительной продукции – участники ВЭД Ростовской области
(71,6 % стоимости) и Краснодарского края (12,5 %).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Казахстан, Украина, Беларусь, Турция,
Узбекистан, Туркмения, Китай, Индия, Иран, Литва.
В 2017 году стоимостные объемы импорта ЮФО составили около 8,5 млрд долл. США или
120,5 % к объемам 2016 года.
Крупнейшие торговые партнеры в импорте по итогам 2017 года (по убыванию стоимости): Китай, Украина, Германия, Турция, Индонезия, Беларусь, Италия, Казахстан, Эквадор, США, Вьетнам,
Египет.
Основные стоимостные объемы импортных поставок в 2017 году обеспечили Краснодарский
край (54,2 % стоимости), Ростовская (34,0 %) и Волгоградская (8,5 %) области.
Товарная структура импорта в основном включает: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства – 35,3 % стоимости, машиностроительную продукцию – 26,7 %,
металлы и изделия из них – 13,2 %, химическую продукцию – 9,2 %, текстиль и обувь – 7,1 %.
Ведущие импортеры продовольственных товаров – участники ВЭД Краснодарского края, на долю которых пришлось 81,2 % стоимости, а также Ростовской области – 13,7 %.
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Индонезия, Турция, Эквадор, Египет,
Беларусь, Китай, Израиль, Вьетнам, Украина, Бразилия, США, Франция.
Ведущие импортеры машиностроительной продукции – Ростовская область (45,2 % стоимости),
Краснодарский край (38,7 %) и Волгоградская область (11,6 %).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Германия, Италия, Украина, Беларусь, США, Нидерланды, Турция, Франция, Румыния, Чехия, Испания.
В 2017 году стоимостные объемы импорта металлов и изделий из них составили более 1,1 млрд
долл. США или 144,5 % к объемам 2016 года.
Ведущие импортеры этой категории товаров – Краснодарский край (47,9 % стоимости), Ростовская область (34,5 %), Волгоградская область (13,7 %).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Украина, Германия, Китай, Казахстан,
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Беларусь, Италия, Турция, Нидерланды, Испания, Венгрия, Азербайджан.
В 2017 году стоимостные объемы импорта химической продукции составили 777,5 млн долл.
США или 124,3 % к объемам 2016 года. Основная номенклатура химической продукции включает (по
убыванию стоимости): пластмассы и изделия из них (294,6 млн долл. США), каучук, резину и изделия
из них (91,4 млн долл. США), прочие химические продукты (90,5 млн долл. США), органические химические соединения (65,2 млн долл. США), экстракты дубильные или красильные (61,2 млн долл.
США), эфирные масла, парфюмерные и косметические средства (52,0 млн долл. США).
Ведущие импортеры химической продукции - Ростовская область (39,6 % стоимости) Краснодарский край (39,0 %) и Волгоградская область (19,5 %).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Германия, Беларусь, Италия, Узбекистан, Украина, Турция, США, Польша, Испания, Бельгия.
В 2017 году стоимостные объемы импорта текстиля, текстильных изделий и обуви составили
599,2 млн долл. США или 126,9 % к объемам 2016 года [1].
Ведущие импортеры этой категории товаров – Ростовская область (75,9 % стоимости) и Краснодарский край (18,3 %).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Вьетнам, Бангладеш, Беларусь,
Узбекистан, Украина, Индия, Италия, Турция.
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Annotation: the article analyzes the work of the health Department of the city of Rostov-on-don.
Keyword: state budget, financial stability, health insurance organizations.
Деятельность Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону», в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», а также мероприятий «дорожной карты».
Основной целью деятельности медицинских организаций города является обеспечение и приближение качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях к каждому ростовчанину, сохранение и укрепление здоровья населения, повышение удовлетворенности медицинской
помощью населения [1].
В 2017 году на отрасль «Здравоохранение» освоены денежные средства в размере 10,0 млрд.
рублей, в том числе средства бюджета города – 0,97 млрд. рублей, средства областного бюджета –
0,12 млрд. рублей, средства ОМС в размере 8,9 млрд. рублей. Подушевой норматив финансирования
программы обязательного медицинского страхования в расчете на одного человека в год составил 8
814,2 рубля, что на 360,0 рублей больше, чем в 2016 году. В 2017 году объем средств от приносящей
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доход деятельности составил 1,06 млрд. руб., что на 6,8 % больше по сравнению с 2016 годом.
Размер заработной платы сферы здравоохранения превышает плановые значения и составил
врачей - 50 042,3 руб., среднего медицинского персонала - 29 928,3 руб., младшего медицинского персонала – 25 001,2 руб.
В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» выполнены
работы по обустройству доступности для маломобильных групп населения в 5 зданиях медицинских
организаций, в том числе оборудован лифт в здании стационара городской больницы № 8. Изготовлена проектно-сметная документация на обустройство доступности в 5 учреждениях.
В 2017 году направлены значительные средства бюджета города в объеме 610,6 млн. руб. на
приобретение медицинского оборудования. Приобретенное оборудование позволит повысить выявляемость заболеваний на ранних стадиях развития и обеспечить снижение инвалидизации и смертности
населения города.
В целях улучшения качества предоставления скорой медицинской помощи в 2017 году было приобретено 17 автомобилей, из них – 6 реанимобилей на базе автомобиля «Мерседес» [2].
В 2017 году продолжено оказание высокотехнологичной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования в пяти муниципальных медицинских учреждениях города. Получили такую помощь 2 037 человек, что в 1,7 раза больше 2016 года (2016 год – 1 220). На 2018 год запланировано пока 1 867 квот.
В федеральных и областных центрах получили высокотехнологичную медицинскую помощь 2
389 человек (в 2016 году – 2 501).
С целью выполнения комплекса мер по повышению укомплектованности врачами медицинских
организаций города с 2014 года по целевому направлению Управления здравоохранения абитуриенты
поступают в Ростовский государственный медицинский университет, которым производятся, ежемесячно, меры социальной поддержки в виде доплаты к стипендиям из средств бюджета города в размере 1 500,0 руб. В настоящее время по целевому набору обучаются 152 студента, из них в отчетном году
поступили 53 абитуриента. Поступившие по целевому набору обязаны отработать после окончания
обучения в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города не менее 3-х лет.
Уже второй год подряд проводится городской конкурс среди команд медицинских сестер районов
города, а также городской конкурс среди водителей машин скорой медицинской помощи. Их цель - повышение престижа профессий и демонстрация уникального вклада людей данных профессий в достижения сферы здравоохранения.
В 2017 году поступило на работу в медицинские организации города 264 врача, из них в амбулаторно-поликлинические учреждения 42 врача, 9 врачей узких специальностей после окончания ординатуры и 33 врача на должности участковых педиатров и терапевтов после прохождения аккредитации. С
апреля месяца текущего года будет продолжена работа по целевому набору обучающихся в Ростовский медицинский университет не менее 50 человек.
Управлением здравоохранения проводится огромная работа, направленная на обеспечение
граждан, в том числе детей, льготными лекарственными препаратами. За счет средств федерального и
областного бюджета в 2017 году отоварено 511,3 тыс. рецептов на сумму 825 млн. рублей.
Одной из главных направлений работы отрасли сегодня также является внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Будет развиваться система частно-государственного партнерства для полноценного обеспечения
жителей города различными видами клинико-лабораторной диагностики, функциональными методами
исследований, консультативной помощи узкими специалистами [3].
Одним из важных показателей, характеризующих работу здравоохранения в регионе является
характеристика медицинских кадров, представленная в таблице 1 [4].
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Характеристика медицинских кадров в городе Ростове-на-Дону
Годы
Показатели
2013
2014
2015
Укомплектованность штатных должностей
70,7
70,6
71,5
врачами, включая специалистов с высшим
немедицинским образованием, платные
услуги (%)
Укомплектованность штатных должностей
64,8
64,3
64,3
средними мед.работниками без платных
услуг
Обеспеченность врачами (со спецслужба34,0
34,0
34,8
ми) на 10 тыс. населения
Обеспеченность средними медработника53,4
53,5
54,3
ми (со спецслужбами) на 10 тыс. населения
Сертифицировано врачей
97,2
99,0
99,5
Сертифицировано средних медицинских
96,4
97,4
97,2
работников
Аттестовано врачей (в %)
всего,
55,1
57,3
57,5
в том числе:
высшая категория
56,8
58,9
60,9
первая категория
30,3
27,1
25,3
вторая категория
12,9
13,9
13,8
Аттестовано средних медработников (в %)
всего,
в том числе:
73,2
74,5
73,3
высшая категория
первая категория
71,9
72,3
72,8
вторая категория
17,1
15,3
14,5
11,0
12,4
12,7

135

Таблица 1
2016
70,7

63,6
35,0
54,3
99,5
98,1
57,8
62,3
23,5
14,2
72,2
72,0
16,2
11,9

Таким образом, сегодня перед отраслью стоят большие задачи, в том числе: приобретение медицинского оборудования; обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи; строительство
новых типовых зданий поликлиник, в первую очередь в новых микрорайонах; продолжение оптимизации лечебного процесса.
Будет продолжена профилактическая работа, основанная на комплексном и системном, межведомственном подходе, охватывающем все сферы жизни человека: семья, школа, работа, досуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты организации работы банков по управлению банковских рисков. Автором определена специфика использования метода оценки риска в банковской сфере относительно менеджмента рисков. На основании последних исследований по указанной теме выделены положительные направления использования метода оценки рисков в управлении
банковскими рисками. Обозначены приоритетные перспективные направления в данной области.
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ORGANIZATION OF THE WORK OF COMMERCIAL BANKS ON RISK MANAGEMENT
Tagirova Amina Andreevna,
Mustafaeva Madina Arsenovna
Abstract: The article examines the theoretical aspects of the organization of the work of banks in the management of banking risks. The author specifies the specifics of using the risk assessment method in the banking sector with respect to risk management. Based on the latest research on this topic, positive directions for
using the risk assessment method in managing banking risks have been identified. Priority perspective directions in this area are indicated.
Key words: risk management, banking, management, risk assessment, planning.
Важность создания в банке качественно структурированной и независимой системы управления
рисками в свете осложнения банковских продуктов, а также современных кризисных явлений в финансовой сфере не требует особого обоснования. Отсутствие эффективной системы управления рисками
может в конечном итоге привести банк к возникновению значительных проблем. Отдельно недооцененный банковский риск превращается в риск структурный и наносит ущерб всему банку. Однако необходимо понять, что полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно, а потому цель
процесса управления рисками в банке заключается не в полном их избегании, а в ограничении и минимизации их влияния.
Риском в бизнесе и банковской деятельности в частности являются действия субъекта хозяйствования при непрозрачных, неопределенных обстоятельствах.
Избежать экономического риска невозможно, ведь он зависит от объективных, присущих экономике конфликтных ситуаций, отсутствия необходимого информационного обеспечения, вызывает неXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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достаточную обоснованность прогнозных решений руководства банка в выборе клиентов, с целью
предоставления кредитов, приобретения и реализации ценных бумаг, маркетинговых услуг, уровня инфляции, выбора рынка капиталов, недооценки возможностей конкурентов и тому подобное. Риск является стоимостным выражением вероятности события, которое может привести к убыткам, то есть к отклонению фактических показателей от предполагаемых [4, c.423].
Получение прогнозируемой прибыли возможно лишь тогда, когда риск учтен на этапе принятия
решений по выполнению определенной программы и заранее предусмотрены меры для предотвращения риска.
Принятие рисков - основа банковского дела, ведь банки являются наиболее рисковыми экономическими субъектами, поскольку кроме собственных рисков, связанных с их деятельностью, олицетворяют риски своих клиентов, выполняя координирующую функцию. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски объективно разумные, контролируемые и находятся в пределах их финансовых
возможностей и компетенции.
В нормативных актах Центрального Банка Российской Федерации под банковским риском понимается вероятность понесения кредитной организацией потерь и/или ухудшение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных внутренними факторами [1].
Основные подходы к организации банковского регулирования и надзора приведены в рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, который устанавливает стандарты пруденциального надзора для центральных банков стран во всем мире. Вопросам стабильности банковского
сектора уделяют много внимания Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Регулирование банковских рисков в Российской Федерации осуществляется надзорными органами Банка России [1].
Самая распространенная классификация рисков выглядит так:
– кредитные риски;
– риски ликвидности;
– рыночные риски;
– операционные риски [4, c. 423].
Для коммерческих банков исходными данными для управления кредитным риском должны стать
качественный и количественный его анализ. Структура и качество кредитного портфеля существенно
влияют на надежность, репутацию и финансовый успех коммерческих банков, поэтому им необходимо
анализировать кредитный риск, как по отдельной кредитной сделке, так и по кредитному портфелю в
целом. Оценка деловых рисков потенциальных заемщиков также должна учитываться при качественном анализе кредитного риска. Деловой цикл заемщика складывается из нескольких фаз, для каждой
из которых присущи собственные факторы риска [2, c. 207].
Сложность процесса оценки банковских рисков определяется следующими факторами:
1. сложностью банковского сектора как объекта анализа;
2. ограниченностью информации о деятельности банковских учреждений, получаемой из форм
банковской отчетности;
3. недостаточным количеством и несовершенством разработанных нормативных документов,
позволяющих проводить адекватную оценку риска;
4. отсутствием систематизированной информации для проведения комплексной оценки величины риска взятой во внимание банковского учреждения и банковской системы в целом;
5. отсутствием единого информационно-аналитического пространства, объединяющего все источники информации о банковской системе, алгоритмы и методы оценки рисков;
6. отсутствием информационно-аналитических систем для дистанционного анализа рисков банковской системы, отвечающих современным требованиям.
Система оценки рисков позволяет в последовательный способ оценивать риски и определять,
какие надзорные процедуры необходимо принять. Для всех категорий риска необходимо оценивать
количество риска, качество управления риском, совокупный риск и направление риска. Для эффективного использования системы оценки рисков необходимо учитывать как текущее состояние банка, так и
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факторы, которые могут указывать на рост рисков.
Определенный вид менеджерской деятельности, который способствует снижению влияния риска
в банковской сфере – это управление рисками. Основная цель деятельности менеджера по рискам –
это обеспечение защиты банка от рисков, которые угрожают его доходам. А также в обязанности менеджера входит осуществление главной задачи – из всех возможных вариантов выбрать наиболее оптимальное решение.
Политика риска – это определенное количество мероприятий, задачей которых служит уменьшение риска принятия ошибочных действий и снижение возможных неблагоприятных результатов. Обеспечение безопасности кредитной организации – это часть обязанностей менеджера по рискам.
Выделяют несколько этапов управления банковскими рисками:
1) идентификацию риска;
2) оценку степени риска;
3) регулирование риска;
4) мониторинг риска. [5, c. 182]
Почти все виды банковских операций подвергаются риску. Совместно с формированием концепции рисков происходило развитие методики и методологии их анализа, а также вырабатывались способы управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К таким способам
управления относятся:
1. Заблаговременную оценку возможных издержек с помощью прогнозных способов анализа существующей информации о работе самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этого коммерческие банки должны
образовать отделы, которые будут заниматься анализов уровня рисков и разрабатывать меры по
управлению ими в системе маркетинга;
2. Динамику процентных ставок, которые колеблются в зависимости от изменения риска, с увеличением степени риска они увеличиваются, аналогично и со снижением, то есть ставки по свободно
обращающимся инструментам меньше ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки
по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем меньше процентные ставки; долгосрочные изменяются плавнее (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки
по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям меньше, чем ставки без обеспечения и по
краткосрочным операциям;
3. страхование кредита, при вероятности непредвиденных происшествий;
4. хеджирование (страхование риска);
5. в случае большой вероятности появления риска следует отказ от предложения заемщика;
6. расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях не больших займов и личного
кредитования;
7. диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.
Она может проявляться в различных видах:
а) выдача кредитов меньшими суммами наибольшему числу клиентов, при этом сохраняя общий
объем кредитования;
б) кредиты на консорциональной основе – объединение нескольких банков в консорциум, для
предоставления большой суммы кредита;
в) вовлечение депозитных взносов, ценных бумаг в небольших денежных размерах от большего
количества вкладчиков;
г) предоставление необходимого обеспечения по выданным кредитам.
Главными критериями осуществления последнего вида считается наличие залогового права;
способность верно проводить анализ и оценку платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применять системы нормативов по активным и пассивным
операциям. Эти критерии устанавливает ЦБ, и они являются обязательными для исполнения [5, c. 183].
В основе стимулирования банковского риска лежит определенное соотношение между суммами
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предоставленных кредитов и собственными средствами самого банка, то есть подразумевается, что у
банка будет образован запасной потенциал для погашения внезапно возникающих убытков, например
связанных с банкротством клиента.
Механизм принятия решений риск-менеджментом банка должен не только идентифицировать
риск, но и позволить оценить, какие риски и в какой мере может принять на себя банк, а также, оправдает ли ожидаемая доходность банка соответствующий риск. При этом надо помнить, что оправданный
риск банка – необходимая составляющая стратегии и тактики эффективного банковского менеджмента.
В современных бизнес-условиях оценка рисков – один из важнейших инструментов банковского
менеджмента, поскольку с его помощью решается ряд важных задач, спектр которых начинается от
проблем формирования капитала банка, разработки направлений стратегического планирования и
определения адекватных бизнес-среде приоритетов инвестиционно-кредитной политики. Как показал
ход мирового экономического кризиса на банковском рынке, системе риск - менеджмента отечественных банков характерны те же недостатки, что и для иностранных банков.
Как и было отмечено выше, банки в процессе своей деятельности подвергаются огромному количеству различных рисков. Банк совмещает в себе как функцию бизнеса, так и функцию социальной
важности, и является проводником денежно-кредитной политики, вследствие этого обладать различной
информацией о банковских рисках стремятся многие граждане, организации и т.д. (например: акционеры, национальный Банк, клиенты, участники финансового рынка). В настоящее время значительное
уменьшение банковских рисков и регулярное увеличение различных банковских услуг, можно добиться
только с помощью кропотливого подхода к этому вопросу, а также благодаря экономическому анализу
некоторых видов рисков. Те банки, в которых наиболее освоены методы борьбы с банковскими рисками будут пользоваться спросом в предпринимательской деятельности. [5, c. 184]
Таким образом, эффективный процесс управления рисками состоит из следующих этапов: определение рисков и причин их возникновения; оценки величины риска; минимизации или ограничения
рисков путем применения соответствующих методов управления; осуществление постоянного контроля
за уровнем рисков с использованием механизма обратной связи.
Перспективными направлениями в данной области на основании данного исследования стоит
выделить изучение зарубежного положительного опыта в отношении противостояния мировыми банковскими системами последствиям финансового кризиса и проблематичные вопросы в аспекте применения опыта российской банковской системой.
Список литературы
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018)
2. Егорова Ю.Д. Риски в банковской сфере России на современном этапе // В сборнике: Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам Сборник научных статей.
2017. С. 207-210.
3. Капустина Д.С. Управление рисками банковской деятельности // В сборнике: OPEN
INNOVATION сборник статей III Международной научно-практической конференции. 2018. С. 106-108.
4. Ивенина В.С. Управление банковскими рисками с учетом методов оценки риска // В сборнике:
Актуальные проблемы развития финансового сектора материалы V Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 423-428.
5. Севек Р.М., Ондар И.Ч.О., Седен А.С. Банковские риски и методы их регулирования // В сборнике: Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы сборник статей X
Международной научно-практической конференции. 2018. С. 182-184.

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

141

УДК 332

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Демидова Лариса Николаевна
к. э. н., доцент

Гаврилова Анастасия Александровна,
Харитонова Мария Васильевна
Студентки
Калужский филиал ФГОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации"
Аннотация: в работе обобщены и классифицированы понятия предпринимательства. Рассмотрено
предпринимательство в конкретном регионе, его влияние на общее социально-экономическое положение в области. Рассмотрены основные показатели, характеризующие размеры предпринимательской
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Предпринимательство является важнейшим элементом рыночного хозяйства, движущей силой
конкуренции. Предпринимательство развивается быстрыми темпами, способствуя развитию экономики
России. Его рост напрямую связан с ростом количества людей, удерживающих в своем бизнесе большое количество финансовых потоков [1]. В связи с этим малые предприятия имеют особенно важное
социально-экономическое значение, поэтому данная тема столь актуальна.
Цель данного исследования - раскрытие современных особенностей формирования предпринимательства в Калужской области.
Основным методом поддержки предпринимательства является финансирование и различные
виды консультаций: экономическая, юридическая, налоговая. В настоящее время очень развита такая
ветвь направления поддержки предпринимательства, как финансирование стартапов. В Калужской области в рамках форума «Стартап тур» было представлено 12 проектов, среди них: проект системы автомобильного контроля, разработка системы автоматизации сквозных бизнес - процессов, различные
проекты приложений и веб – сервисов. Финансирование этого направления государством подразумевает появление новых технологий. После их успешного внедрения подразумевается привлечение дополнительных средств в государственный бюджет [2].
Для того, чтобы государство согласилось финансировать стартап, он должен отвечать следующим характеристикам:
• новая идея, ориентированная на современную аудиторию и потребителей;
• четко сформулированный метод внедрения нового продукта;
• анализ спроса и актуальности продукта;
• анализ рынка потребителей для нового продукта;
• новизна и неповторимость продукта;
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• пути продвижения сбыта продукта.
Рассмотрим основные показатели, характеризующие размеры предпринимательской деятельности в 2017 год в Калужской области.
В 2017 году в области насчитывалось 1756 малых предприятий (без микропредприятий) с численностью постоянно работающих 54,3 тыс. человек.
В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов действовало 21,3% от общего числа малых предприятий (без микропредприятий), в обрабатывающих производствах – 20,8%, в строительстве – 13,4%, в операциях с недвижимым имуществом – 9% в январе –
сентябре 2017 года (табл. 1).
Таблица 1
Отдельные показатели деятельности малых предприятий (МП) Калужской области *

77394,0
3014,7
830,6
18432,4
368,5

265
7939
26465,5
9387,6
9912,6
*составлено на основе данных Росстата Калужской области
**в сельское хозяйство включены охота и лесное хозяйство

Таким образом, можно сказать, что предпринимательство имеет значительный вклад в ВРП области. Малый бизнес региона производит порядка 40% валового регионального продукта [3]. Здесь
работает третья часть населения, занятого в сфере экономической деятельности области.
Так как предпринимательство имеет огромное значение, то есть смысл экономических программ
в пользу поддержки малого и среднего бизнеса, чем и занимается наше правительство. В настоящее
время экономическая политика направлена на увеличение доходов населения и бюджета области, на
привлечение инвестиций в регион. В сфере инфраструктуры сделан акцент на создание безопасного и
комфортного жилья, благоустроенных кварталов и районов городов, развитие транспортных связей [1].
Приоритетом становится предоставление земельных участков для жилищного строительства.
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Аннотация: В сентябре 2015 года Российские ВКС впервые нанесли авиаудары по территории Сирии,
с целью искоренения и уничтожения террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории
РФ), а также поддержки сил, воюющих на стороне легитимного президента Башара Асада. В данной
статье будет анализироваться исключительно экономический аспект влияние данной компании на экономику нашей страны, будь то отрицательные эффекты или же положительные, рассмотрим, что дала
экономике России данная компания и, что мы в ней потеряли.
Ключевые слова: война в Сирии, сирийская кампания, экономика России, Россия, влияние на экономику.
THE SYRIAN CAMPAIGN AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Kuryaeva Gulsum Yusefovna,
Shugurova Daria Pavlovna
Abstract: In September 2015, the Russian VCS first struck air strikes on the territory of Syria, with the goal of
eradicating and destroying the IGIL terrorist organization (banned in the territory of the Russian Federation),
as well as supporting the forces of the belligerents on the side of the legitimate president Bashar Assad. This
article will analyze exclusively the economic aspect of the impact of this company on the economy of our country, be it negative effects or positive, consider what the given company gave the Russian economy and what
we lost in it.
Key words:The war in Syria, the Syrian campaign, the Russian economy, Russia, the impact on the economy.
Как всем известно, 30 сентября 2015 года ВКС России нанесли первые удары по позициям боевиков в Сирии, с этого момента Россия де-факто вступила в войну с этими боевиками, а что дало это
экономике нашей страны? Попробуем разобраться. Сразу стоит обмолвиться, что в данной статье мы будем анализировать исключительно экономический эффект влияния данного события на нашу экономику.
Попробуем проанализировать сколько Россия тратила на сирийскую кампанию, конечно, наиболее достоверной информации нам никто не даст, поэтому попробуем воспользоваться теми данными,
которые публикуют различные издания, так британское издание IHS Jane's в октябре 2015 года (спустя
лишь месяц операции) подсчитало, что Россия тратит на операцию в Сирии от 2,3 млн. долларов до 4
млн. долларов ежедневно [3].
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Агентство РБК опубликовало, что Россия тратит 2,5 млн. долларов, каждый день, но ни одни из
этих цифр кремлем подтверждены не были [1].
Но в 2016 году Владимир Путин объявил о следующей сумме: 33 млрд. рублей было потрачено
на тот момент войны в Сирии. Но так же он отметил, что эти деньги и так были заложены в бюджете
как учения, а также не стоит забывать о программе перевооружения и модернизации армии, которая
была начата в 2010 году. Спустя год после начала войны РБК объявил о том, что потрачено 58 млрд.
рублей, что с учетом мартовских заявлений Президента должно быть весьма достоверно [1].
Но это не все, была еще и гуманитарная помощь, в 2015 году на сайте таможенной службы РФ
были опубликованы данные о следующих цифрах, 19,6 млн. долларов, в 2016 году таких цифр не отражено в отчетах, на момент первого полугодия 2017 года такие цифры есть и составляют 16,1 млн.
долларов [2].
Суммы несоразмерно огромны и можно сколько угодно говорить о том, что эти деньги можно было бы перенаправить на внутрироссийские проблемы, но ведь мы не только потратились на эту кампанию, есть же и плюсы, рассмотрим какие.
Помимо того, что мы получили наилучший полигон для испытания своего новейшего вооружения,
мы не только испытали его, но и прорекламировали, ни для кого не секрет, что Российское вооружение
высоко ценится в мире, а показав свои разработки, наше оружие, по заявлению президента, стало вызывать еще больший интерес, экспорт оружие вырос на 3% и составил 15 млрд. долларов. Сколько же
всего принесла нам Сирия говорить пока сложно.
Подведем итог, какие минусы данной компании:
• большие траты на содержание военной базы, где базируется наша техника;
• большие траты на саму войну (боеприпасы, топливо, зарплаты военнослужащим);
• траты на гуманитарную помощь сирийским гражданам.
А как общий итог всех минусов, можно сказать, что эти колоссальные средства можно было потратить на внутренние проблемы нашей страны, а также коррекцию экономики. А что с плюсами?
В данном случае немного сложнее так, как в плюсах идет комплекс событий, который к ним и
приводит.
А именно:
• Потратили старые боеприпасы, стали производиться новые, соответственно больше работают
заводы, выпускающие оружие, и соответственно больше людей имеют работу, тем самым безработица
падает.
• Боевые условия позволили понять насколько конкурентоспособна наша военная техника, а это
понимание дало новый виток в развитии ВПК нашей страны (а именно разработке новой техники), что
тоже имеет экономический эффект.
• Ну и наконец, геополитический эффект, который так же нашел свое отражение в экономике, показав всю свою мощь миру, наша страна не только поднялась в глазах Запада, но и многие страны решили заключить договоры на поставку им нашего вооружения, увидев его в действии.
Поэтому сложно говорить, благо это или же еще одна обуза нашей страны, как когда-то Афганистан для СССР. Но можно утверждать так, минусы, которые мы отметили, они видны в данный момент,
а главное, они могут носить не долгосрочный характер, плюсы же носят характер долгосрочный, он же
и отражен в договорах на поставку нашего оружия.
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Аннотация: В данной статье описано основное направление инвестиционной политики страховых компаний в России. Был проведен комплексный анализ инвестиционной деятельности двух крупнейших
российских страховых компаний, и были предложены меры по улучшению инвестиционной деятельности на основе опыта других стран.
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PROBLEMS OF PERFECTION OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Tomilina Elena Petrovna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Abstract: Main direction of insurance companies' investment politics in Russia are described in this article. A
comprehensive analysis of investment activities of the two largest Russian insurance companies was done
and the measures were proposed on improving investment activities based on the experience of other
countries.
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Страхование — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятельности.
Оно выступает в роли важнейшего стабилизатора процесса общественного воспроизводства при переходе к рыночной экономике. В современных условиях высоких техногенных, экономических, политических и социальных рисков, влияющих на сохранение и приумножение общественного богатства, необходима эффективная и масштабная система страховых фондов, которые ориентированы на компенсацию заранее непредсказуемого материального ущерба. Страховые фонды также служат существенным
источником инвестиций в экономику. Если во многих развитых странах мира страховые компании способны конкурировать с институциональными инвесторами, в первую очередь с банками, то в Российской Федерации у компаний отсутствует необходимая мощность и размер инвестиционных вложений.
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Можно предположить, что в ближайшей перспективе, в связи с быстрыми и устойчивыми темпами роста российского страхового рынка, улучшением его качественных характеристик и увеличением
доли страховых услуг в валовый национальный продукт, может значительно повыситься роль страховых компаний в национальной экономике. Именно поэтому требуется проведение серьезных комплексных исследований страховых операций, компенсирующих материальный ущерб, а также изучение
направлений и механизмов, позволяющих страхованию участвовать в процессах эффективного накопления и инвестирования.
Основной проблемой инвестирования средств является неразвитый фондовый рынок России и
малое количество финансовых проектов, куда можно было бы вложить деньги. В развитых странах Европы и в США доля инвестированных средств страховых компаний составляет около 20–25 %, при том,
что в России данный показатель в разы меньше. Например, в Великобритании имеется примерно 70
разновидностей ценных бумаг. В России наименее рисковые вложения составляют государственные
ценные бумаги или ценные бумаги финансовых институтов с государственным участием. Но такие
ценные бумаги обеспечивают низкую доходность. При том следует учитывать, что данная ставка сильно меняется в условиях финансовых кризисов. Например, в сентябре 2016 года максимальная ставка
доходности по облигациям федерального займа изменяется в пределах от 12,20 % годовых до 12,47 %
[4]. Другие же вложения представляют высокий риск, но сравнительно большой доход.
В России крайне мало привлекательных инвестиционных инструментов, которые могли бы обеспечить защиту от инфляции и привести к получению дополнительного дохода, и это является одной из
главных проблем, особенно в современных условиях падения финансового рынка. Вопрос о структуре
и объеме инвестиций, периодов реинвестирования за счет страховых резервов, является сложной задачей, которую каждая страховая компания решает самостоятельно.
Проанализирована инвестиционная деятельность двух крупных страховых компаний: СПАО «Ингосстрах» и ПАО «Росгосстрах».
Структура инвестиционного портфеля СПАО «Ингосстрах» включает в себя банковские инструменты (52,0 %) и небанковские инструменты (48,0 %). Инвестиции на фондовом рынке представлены в
большей степени долговыми финансовыми инструментами с низкой волатильностью. Доля акций, как
активов с высоким риском, составила в портфеле краткосрочных финансовых вложений на конец 2015
года относительно малую долю — 2,6 %, или 1,18 млрд. рублей. Доходность инвестиций в целом по
портфелю в 2015 году сложилась на уровне 12,3 % годовых и составила 5,1 млрд. рублей. В начале
2016 г. структура инвестиционного портфеля несколько изменилась — увеличилась доля акций до 18,2
%, однако банковские вклады составили большую долю инвестиций, хотя и сократились (рис. 1). В результате общий инвестиционный доход СПАО «Ингосстрах» с учетом валютных переоценок за первое
полугодие 2016 года составил 4,5 млрд. рублей, что на 128 % выше, чем за аналогичный период прошлого года [2].
Основная цель инвестиционной политики ПАО «Росгосстрах» — сохранить и приумножить средства сформированных страховых резервов компании и ее капитала, получить максимально возможный
доход от инвестиций при соблюдении существующих требований и нормативов, которые предъявляются к структуре объектов инвестирования, входящих в портфель ценных бумаг страховой организации.
(Рис. 2).
Основной объем доходов в 2015 году компания получила за счет инвестиционных операций от
размещения собственных и привлеченных средств, а также за счет сокращения расходов по основной
деятельности и уменьшения объема выплат по договорам обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. Все это положительно сказалось на
финансовых результатах деятельности компании [6].
Объем инвестиционного портфеля СПАО «Ингосстрах» по итогам 2015 года составил порядка
45,5 млрд. рублей. Объем инвестированного портфеля ПАО «Росгосстрах» — порядка 11,7 млрд. руб.
Главная проблема российского рынка страховых услуг состоит в том, что более 20 % активов
российских страховых компаний являются неликвидными. На данный момент нет возможностей, а зачастую и желания страховщиков, заменить неликвидные активы на реальные и полноценные. УказанXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное ведет к нарастанию недоверия к страховому бизнесу как потенциальному институту инвестиций.

Рис. 1. Структура инвестируемых активов СПАО «Ингосстрах», в %

Рис. 2. Структура инвестируемых активов ПАО «Росгосстрах», в %
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие на сегодняшний день проблемы в инвестиционной деятельности, препятствуют развитию маркетинговой политики страховой компании, так
как страховщикам приходится постоянно задумываться о способности компании отвечать по своим
обязательствам перед клиентами. В итоге, российским страховым компаниям проще в данной ситуации
отказаться от инвестирования, чем подвергать риску ограниченные объемы привлеченных ресурсов.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Мельников Антон Владимирович
Магистрант
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: В статье выявлены недостатки предоставления земель сельскохозяйственного назначения
в аренду и предложены пути их решения.
Ключевые слова: аренда земель, арендная плата, рынок земли.
WAYS TO SOLVE ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC LAND MANAGEMENT
Melnikov Anton Vladimirovich
Abstract: The article reveals the shortcomings in the provision of agricultural land for rent and suggests ways
to solve them.
Key words: lease of land, rent, land market.
Одним из важных направлений регулирования земельных отношений является формирование и
развитие рынка земли, однако этот тип рынка не получил должного развития. Для того, чтобы земля
стала гарантом инвестиций и условием их привлечения, необходимо создать организационные и экономические условия по вовлечению земли в рыночный оборот. Земельный оборот и его инфраструктура находятся пока только в стадии становления, и они не обеспечивают экономические потребности [1].
Сельскохозяйственное землепользование будет функционировать надежно только тогда, когда четко
регламентированы права на земельные участки, обеспечена информация о возможных направлениях
использования земельного участка, обеспечена возможность продажи прав на земельные участки. В
этой связи, представляется, что развитие регионального земельного рынка и его инфраструктуры может осуществляться путем вовлечения в хозяйственный оборот продажи права аренды земель сельскохозяйственного назначения, залога права аренды, совершенствования практических подходов по
внедрению ипотечного механизма.
В условиях неразграниченной государственной собственности на сельскохозяйственные земли
условием формирования эффективного сельскохозяйственного землепользования является участие
государства, т.к. именно государство одновременно является организатором, регулятором и равноправным субъектом земельных отношений, т.к. продолжает оставаться крупнейшим земельным собственником [2]. Земельные участки используются хозяйствующими субъектами на арендной основе.
Дальнейшее развитие арендных отношений, как гибкого хозяйственно-экономического механизма регулирования расширенного воспроизводства и более эффективного перераспределения земельных ресурсов, требует корректировки метода расчета ставки арендной платы, а также условий и порядка
предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Существующий порядок и условия предоставления в аренду государственных и муниципальных сельскохозяйственных земель необXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимо дополнить следующими положениями:
1. Установление единого порядка определения размера арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, учитывающего размер земельного участка и срок предоставления в аренду;
2. Минимальный срок аренды в переходный период установить в 6 лет (не менее двух ротаций
севооборота);
3. Разработка рекомендуемого перечня перспективных реализаций сельхозпроизводства, основанных на агроэкологическом районировании области, с установлением квоты на производство тех или
иных видов сельхозпродукции. Разделение земель в области по агроэкологической пригодности послужит основой для принятия решений по структуре земель и сельскохозяйственных культур, экономически эффективному сочетанию отраслей.
4. При сдаче земель сельскохозяйственного назначения в аренду предоставление преимущества гражданам - при наличии специальной сельскохозяйственной квалификации или опыта работы не
менее 2 лет, что должно подтверждаться документом об образовании или записью в трудовой книжке;
юридическим лицам - при условии, что основным видом их деятельности является сельскохозяйственное производство, а также учитывать материально- техническую базу заявителя (техника, ресурсы и
т.д.);
5. Предоставление гарантий арендатору в случае стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий и компенсации ему убытков за недополученный урожай, включение в величину арендного
платежа страхового тарифа в расчете на период сдачи земельного участка в аренду;
6. Закрепление в нормативно-правовом акте, регулирующем порядок сдачи в аренду земель
сельскохозяйственного назначения в регионе, преимущественного права на заключение договора
аренды на новый срок без проведения арендатору, добросовестно исполнявшему свои обязательства
по договору аренды данного земельного участка.
Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
или собственность на которые не разграничена, в расчете на год определяется уполномоченным органом одним из следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов (аукционов);
в) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее расчету,
утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации;
г) на основании рыночной стоимости арендной платы земельных участков, определяемой в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности по действующему порядку размер
арендной платы за пользование земельным участком в течение года рассчитывается по формуле:
АП = Zсз х 0,3%
где АП – арендная плата за год, руб.;
Zсз – кадастровая стоимость земельного участка, руб.,
где Zсз = Zх S,
Z - удельный показатель кадастровой стоимости 1 м2 земельного участка, руб.;
S – площадь земельного участка, м2.
0,3% – кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Можно сделать вывод, что действующая методика определения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения не в полном объеме учитывает особенности их функционального
использования, не отражает реальность сложившегося рынка земельных отношений и, как следствие,
нарушает рыночные принципы управления земельными ресурсами. Каждый показатель, участвующий
в определении арендной платы, должен рассматриваться не изолированно, а в виде одного из элементов системы, формирующей потребительский спрос на земельные участки. Мы предлагаем размер
арендной платы определять с учетом корректирующего коэффициента:
АП = Zcз х 0,3 х Ккор
где Ккор – корректирующий коэффициент (система коэффициентов),
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устанавливаемый в зависимости от условий, в которых находится земельный участок.
Ккор = К1 х К2 х К3 х К4 х К5
где К1 – коэффициент, учитывающий вид сельхозугодий (пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения);
К2 – коэффициент, учитывающий плодородие, определяемый как средний балл бонитета почв по
району;
К3 – коэффициент, учитывающий специализацию, определяемую на основе агроэкологического
районирования;
К4 – коэффициент, учитывающий местоположение, удобство коммерческого использования земельного участка;
К5 – коэффициент, учитывающий сроки предоставления земельного участка.
Ниже приведены значения величин для расчета корректирующего коэффициента.
Для определения К1 установить следующие значения коэффициента по видам угодий (0-1): пашня – 1, сенокосы – 0,6, пастбища – 0,3, многолетние насаждения – 1.
Значение К2 устанавливается как средний балл бонитета почв по району: 50 - 64 = 1, балл бонитета ≤ 49 = 0,6 и балл бонитета ≥ 65 = 1,2. Стартовое состояние пахотных земель по почвенным показателям, при передаче земель в аренду, определяется по данным мониторинга. Значение коэффициента К3 рассчитано с учетом специализации, рекомендуемой на основе агроэкологического районирования и классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. № 540 [3].
Значение коэффициента К4 = 1, если земельный участок находится на расстоянии до 20 км от
районного центра и до 100 км от г. Тюмень; при расстоянии 20-40 км и 100-150 км соответственно – К4
= 0,9; при расстоянии свыше 40 км и 150 км соответственно – К4 = 0,8.
Показатель коэффициента К5 = 1 при сроке аренды 6 лет (не менее двух ротаций севооборота);
от 3 до 6 лет - К5 = 0,9; от 6 до 12 лет К5 =1,1; от 12 до 15 лет - К5 = 1,2 и от 15 до 20 лет - К5 = 1,3.
Только научно-обоснованный подход к определению размера арендной платы позволит достичь
максимального поступления в муниципальный бюджет арендных платежей и обеспечить экономически
справедливый баланс интересов собственника земельного участка и его арендатора.
Итак, землевладение на праве аренды наиболее динамично и без какого- либо социального
напряжения способно удовлетворять общественные интересы, оно преследует и краткосрочные цели
повышения эффективности использования земли, и долгосрочные, направленные на охрану и сохранение земли в сельскохозяйственном пользовании.
Решение вопросов эффективного использования сельхозугодий обеспечивает продовольственную безопасность региона, занятость и поддержание традиционного уклада жизни сельского населения, создает условия для стабильного развития и повышения устойчивости сельской экономики. По
нашему мнению, основой для повышения эффективности землепользования и ликвидации нерационального использования земли может стать агроэкологическое районирование, основные принципы
которого изложены в следующем параграфе.
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Аннотация: Объектом исследования стала сфера развлечений и продажа зрелищно развлекательных
услуг. В статье рассмотрена классификация зрелищно-развлекательных услуг и примеры учреждений,
соответствующие тому или иному критерию классификации. Также представлен ряд определений
продукта зрелищно-развлекательных услуг.
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CLASSIFICATION OF ENTERTAINMENT SERVICES
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Abstract: The object of the study was the sphere of entertainment and the sale of entertainment services. The
article considers the classification of entertainment services and examples of institutions that meet a particular
criterion of classification. A number of definitions of the entertainment services product are also presented.
Key words: entertainment, classification, service, entertainment services, product
Сфера зрелищно-развлекательных услуг - одна из главных сфер повседневной жизни
современного общества, которая способна существенно влиять на состояние человека. Необходимость
в этих услугах создается сразу после удовлетворения первичных потребностей. Удовлетворенность их
качеством и доступностью для человека является показателем положения в обществе, а для общества
— индикатором развития экономики государства в целом и ее социальной сферы, т. к. образование
сферы зрелищно-развлекательных услуг является следствием достижения определенного уровня
доходов гражданина, когда у него появляются свободные средства. Практика создания определенных
условий для организации продаж зрелищно-развлекательных услуг привела к формированию мощной
индустрии развлечений, сложившейся в своем современном виде к концу прошлого века.
Существует ряд определений, где можно вывести ключевые характеристики главного продукта
зрелищно-развлекательных услуг-развлечения:
1. Развлечение — вид поведения человека, который помогает ему расслабиться и получить удовольствие;
2. Развлечение — отвлечение от привычных форм и видов утомившей и наскучившей деятельности, которое приносит положительные впечатления;
3. Развлечение — занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, развлекающее
человека;
4. Развлечение — вид активной деятельности, направленной на удовлетворение присущих поXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требностей, и обеспечивающей поступление извне дополнительной энергии и новых впечатлений[1,
стр. 17].
В широком смысле зрелищно-развлекательные услуги являются услугами, результатом которых
становится удовольствие, вызываемое положительными эмоциями, впечатлениями, которые сопровождают процесс продажи этой услуги. На сегодняшний момент многие направления деятельности
субъекта, занимающегося продажей зрелищно-развлекательных услуг, стали объектами коммерциализации. Классификационный ряд основных видов зрелищно-развлекательных услуг можно увидеть
наглядно (табл. 1).
Классификация зрелищно-развлекательных услуг
Критерий классификации

Источник положительных эмоций и
впечатлений

Способ организации
Форма представления
Количество
участников
Интенсивность
деятельности
Возраст

Вид развлечения

Активный отдых и спорт
Неформальное общение
Публичные зрелища
Терапевтическое воздействие
Интеллектуальные игры
Индивидуальная форма потребления медиа
Любительское творчество
Организованные
Самодеятельные
Реальные
Виртуальные
Индивидуальные
Групповые
Массовые
Активные
Пассивные
Детские
Средний возраст
Старший возраст

Таблица 1

Примеры
Посещение парков, заповедников
Игровые площадки, аттракционы
Экстрим: дайвинг, парашют
Социальные клубы и общества
Театры, студии
Массаж, спа-салон
Шахматы, домино, кроссворды
Чтение, просмотр ТВ
Коллекционирование, моделирование
Посещение концертных залов
Походы, шоппинг, чтение, ТВ
Аквапарк, каток
Компьютерные и мобильные игры
Караоке, интернет
Экскурсии, командные игры
Выставки, карнавалы, фестивали
Дискотеки, боулинг, картинг
Просмотр ТВ, прослушивание радио
Игрушки, детские комнаты
Диско-бары, клубы
Казино, парки отдыха

Первая группа развлечений сформирована на основе источника эмоций и впечатлений, а ими
могут быть абсолютно разные виды активной деятельности, например, непрофессиональный спорт,
неформальное общение, посещение публично-зрелищных мероприятий. Еще одним таким источником
является физическое или же терапевтическое воздействие на человека.
В связи со способом организации, можно выделить организованные и самодеятельные виды. Организованные предоставляют предприятия сферы услуг, а самодеятельные не требуют участия организаторов.
С развитием информационных технологий, большая часть зрелищно-развлекательных услуг переместилась в виртуальный мир, сформировав группу виртуальных способов продажи услуг.
В зависимости от количества участников, выделяют индивидуальные, групповые и массовые виды зрелищно-развлекательных услуг.
По степени интенсивности деятельности в процессе покупки развлекательной услуги выделяются
активные, предполагающие физическую активность и пассивные виды.
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В зависимости от возраста есть 3 группы: для детей; для людей среднего; для людей старшего
возраста.
Сегодня есть множество компаний, осуществляющих организацию и проведение зрелищноразвлекательных мероприятий[2, стр. 23].
Многообразие организаций, занятых продажей зрелищно-развлекательных услуг относят к сфере
социокультурного сервиса, наряду с образованием, здравоохранением, физкультурой, спортом вне зависимости от форм собственности.
Создание четкой классификации объектов зрелищно-развлекательной инфраструктуры для некоторых сегментов рынка в последнее время является основной задачей. Но большинство исследователей считают, что обсуждать классификацию объектов зрелищно-развлекательной инфраструктуры пока рано. Этот рынок развивается только лишь с начала 90х годов и во многом хаотично. Объекты, которые существуют сейчас малочисленны и разрозненны.
Попытки классификаций объектов зрелищно-развлекательной инфраструктуры можно заметить в
исследовательских работах. Так, существует классификация развлекательных центров по виду отдыха,
на который они ориентированы: пассивный отдых (кинотеатры, азартные игры); активный отдых (бильярд, боулинг); зоны спортивного отдыха (ледовые катки); спортивно-оздоровительные зоны (фитнес,
бассейн). Но подобная классификация довольно условна, потому что границы между тремя последними группами нечеткие, ведь все спортивные развлечения можно включить в виды активного отдыха, а
бильярд и боулинг в ряде случаев вовсе можно отнести к спорту.
В общем специфика объектов зрелищно-развлекательных услуг определяется их профилем,
специализацией и доступностью для посещения (табл. 2).
Таблица 2
Виды объектов развлекательной инфраструктуры
Классификационный Типы объектов развлекательной
признак
инфраструктуры
Примеры
Зрелищно-развлекательная деятельность
Концертные залы, музеи
Азартные игры
Казино, букмекерские конторы
Оздоровительная деятельность
Бассейны, спа-салоны
Парки отдыха и культуры
Основная специали- Парковая деятельность
зация
Организация активного отдыха
Боулинг, дискотеки
Семейный
Аттракционы, спортивно-игровые комплексы
Детский
Детские игровые площадки
Профиль центра
развлечений
Взрослый
Казино, ночные клубы
Тематические парки, каток
Способ расположе- Outdoor
ния
Indoor
Аквапарки, театры
Камерные
Рестораны и элитные клубы
Доступность
Массовые
Кинотеатры, парки
Отмеченные критерии являются определяющими в вопросах управления и продвижения данных
объектов[3, стр. 42].
Если к вопросу классификации объектов развлекательной инфраструктуры подходить с позиции
специфики, то можно назвать пять довольно устойчивых групп. В первую группу входят объекты, которые организуют кинопоказ, выступления артистов эстрады, шоу, спортивных и иных зрелищных мероприятий. Работа таких объектов нацелена на эстетическое восприятие, и в большей степени не связана с самодеятельностью людей, которых устраивает положение зрителя. Это могут быть различные
концертные залы и площадки, кинотеатры, стадионы, арены и т. д. Вторая группа содержит в себе
учреждения для активных занятий спортом и фитнесом: бассейны, ледовые катки, спортивные залы. В
третью группу входят учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, галереи. В четвертой группе нахоXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дятся компании, организующие отдых и досуг. А пятая группа представлена игорными заведениями.
В соответствии с профилем развлекательные центры можно разделить на центры формата семейный, детский и взрослый. Первый вид развлекательного центра нацелен на семьи, желающие провести свой досуг. В таких центрах большое внимание уделяется кафе, ресторанам и игровым аттракционам. Для центров семейного отдыха подходят практически любые виды тематических парков, крытых центров семейного отдыха и досуга. Для строительства таких объектов выбираются довольно
большие территории в местах, где нет плотной застройки, а стоимость земли довольно низкая. Соответственно, семейный центр обязан полностью оправдывать и отрабатывать свое название. Поэтому
операторы заботятся о том, чтобы все члены семьи могли интересно проводить там время. В частности, для родителей обычно устроены бары и организованы боулинг, бильярд и прочее. Загрузка таких
центров, как и большинства зрелищно-развлекательных услуг подвержена существенным сезонным
колебаниям, что не лучшим способом сказывается на их рентабельности[3, стр. 56].
Если говорить о доступности, то в последние годы идет активный процесс образования новых
форм реализации свободного времени, суть которого в переходе от массовых к камерным формам.
Это в первую очередь проявляется в некой элитарности ряда развлекательных учреждений, недоступности их для широких слоев населения. Именно этим фактором в основном и обусловлен рост объемов
реализации развлекательных услуг высокодоходной части населения, закрытых для массовой публики.
Обслуживанием камерных эксклюзивных потребностей замкнутой клубной элиты занимаются vip-залы
в казино, элитные клубы и рестораны, специализированные закрытые зоны развлекательных центров.
Еще одной отличительной чертой объектов индустрии развлечений является способ его расположения. Разница — в функциональности. Развлечения на открытом воздухе представляют класс
Outdoor. Это всевозможные парки аттракционов, культуры и отдыха, зоопарки, игровые, танцевальные
и сценические площадки. Indoor — это вид развлечений, представленный в крытом помещении. К ним
относятся всевозможные развлекательные центры: кинотеатры, аквапарки, торгово-развлекательные
центры.
Другим важным аспектом в описании объектов индустрии развлечений является размер и масштабность их функционирования. Мировые процессы глобализации и укрупнения бизнеса затронули и
зрелищно-развлекательные услуги. В последнее время отмечено появление крупномасштабных развлекательных проектов, совмещающих несколько направлений развлечений.
Кроме уже представленных, можно выделить несколько других устойчивых параметров для классификации объектов развлекательной инфраструктуры. Такие параметры, как: тип развлекательных
услуг (ориентация на определенную группу потребителей (молодежь, дети, семьи); размер развлекательного центра и количество посетителей, на которое он рассчитан; ценовая политика, то есть на какой сегмент потребителей в зависимости от уровня доходов он ориентирован.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ
Морочковская Анна Сергеевна
магистрант
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация: Результатом финансово-хозяйственной деятельности организации является получение
прибыли или убытка за календарный год. Финансовый результат (прибыль или убыток) формируется
посредством сложения доходов от различных хозяйственных операций, поступивших в организацию, и
вычета из них соответствующих расходов и отчислений. В условиях рыночной экономики финансовый
результат обеспечивает экономическую устойчивость фирмы, гарантирует полноту ее финансовой независимости. От уровня финансового результата зависит эффективность работы предприятия, повышение и укрепление конкурентной позиции на рынке. В настоящее время необходимо большое внимание уделять формированию и использованию финансовых результатов деятельности хозяйствующего
субъекта.
Ключевые слова: финансовый результат, доходы, расходы, прибыль, рентабельность, эффективность, оценка финансовых результатов.
FACTORS OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES AND
METHODS OF EVALUATION
Morochkovskaja Anna Sergeevna
Abstract: The result of financial and economic activity of the organization is profit or loss for the calendar
year. The financial result (profit or loss) is formed by adding up the income from various business transactions
received by the organization, and deducting the corresponding expenses and deductions from them. In a market economy, the financial result ensures the economic stability of the company, guarantees the completeness
of its financial independence. The level of financial results depends on the efficiency of the enterprise, improving and strengthening the competitive position in the market. Currently, it is necessary to pay great attention to
the formation and use of financial results of the economic entity.
Key words: financial result, income, expenses, profit, profitability, efficiency, evaluation of financial results.
Деятельность любого субъекта хозяйствования сопряжена с привлечением необходимых ресурсов, применением их в производственном процессе, продажей товаров (работ, услуг) и с получением
финансовых результатов. Основной целью коммерческих организаций, имеющих разные организационно-правовые формы, работающих в разных отраслях и вне зависимости от их размеров является
получение прибыли или положительного финансового результата деятельности. Без получения прибыли предприятие не может развиваться в рыночной экономике, за исключением организаций, финансируемых за счет государства или других источников. Поэтому задача улучшения финансового результата деятельности является одной из важнейших для хозяйствующего субъекта [1, с. 7].
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Современные экономические условия, требуют от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы руководителей. Важной задачей при этом является экономический анализ влияния различных факторов на результаты деятельности организации, На основе которого вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль выполнения, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Все это говорит об актуальности данной проблемы
Существуют разные определения понятия «финансовый результат», рассмотрим некоторые из них.
Финансовый результат – это главный критерий оценки деятельности для большинства предприятий [2, с. 278].
Финансовый результат – это конечный финансово-экономический итог хозяйственной деятельности организации, который определяется как разница от сравнения сумм доходов и расходов организации [3, с. 42].
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направления деятельности
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления [4, с. 2].
В качестве доходов от обычных видов деятельности выступают такие параметры как: выручка от
продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ и (или) оказанием
услуг [5, с. 238].
К прочим поступлениям относятся:
– поступления, связанные со сдачей имущества в аренду;
– поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
– активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
– поступления в возмещение причиненных организации убытков;
– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
– суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
– курсовые разницы;
– сумма дооценки активов и др. [4, с. 3].
Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и
т.п.); стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию активов, и т.п. [4, с. 4].
В качестве расходов от обычных видов деятельности выступают расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Они, в свою очередь, включают
следующие элементы: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления в страховые и
внебюджетные фонды, амортизацию и прочие затраты.
Прочими расходами являются: расходы от сдачи активов организации в аренду; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; расходы, связанные с продажей, выбытием основных средств и иных активов; проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей
кредиты и займы; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; курсовые разницы; потери от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и др. [6, с. 5].
Финансовый результат хозяйственной деятельности организации формируется из двух составляющих: реализационный финансовый результат и прочий финансовый результат. Реализационный
финансовый результат – это результат, полученный от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а
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также от хозяйственных операций, составляющих предмет деятельности предприятия. Прочий финансовый результат образуется в виде доходов и расходов, непосредственно не связанных с формированием основного реализационного финансового результата [7, с. 246].
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При превышении доходов над расходами формируется прибыль, а расходов над доходами –
убыток. К основным факторам, влияющим на прибыль, относятся: объем реализованной продукции;
доход предприятия от реализации; производственная себестоимость реализованной продукции; расходы периода; доходы и расходы от основной деятельности; доходы и расходы от финансовой деятельности; чрезвычайные доходы и убытки; размер уплаченных налогов на прибыль (доход), прочих налогов и платежей [8, с. 17].
На рис. 1 изображены факторы, влияющие на формирование финансовых результатов деятельности организации, в частности, влияющие на сумму чистой прибыли.
К факторам первого порядка, оказывающим непосредственное влияние на сумму прибыли относятся: выручка; себестоимость продаж; коммерческие и управленческие расходы; прочие доходы и
расходы; отложенные и уплаченные налоги [8, с. 18].
Для оценки финансовых результатов используются как абсолютные, так и относительные показатели. В качестве абсолютных показателей используется прибыль, она, являясь финансовым результатом, выступает в следующих видах: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль [1, с. 8].
Данные показатели входят в систему показателей финансовых результатов деятельности организации и отражены в отчете о финансовых результатах (рис. 2).

Рис. 2. Система показателей финансовых результатов деятельности организаций
Дадим характеристику основным показателям финансовых результатов деятельности организаций и остановимся на методике их расчета.
Выручка – это сумма выручки, полученной от реализации продукции, минус налог на добавленную стоимость (акцизный налог). Данный показатель является доходом организации от реализации
продукции.
Валовая прибыль показывает доход организации от реализации произведенной продукции и
определяется по формуле:
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
П.Вал. = Ч.Реал. – С.Реал.

(1)

где, П.Вал. – валовая прибыль;
Ч.Реал – выручка (от реализации продукции);
С.Реал – себестоимость продаж.
Прибыль от продаж – это прибыль организации, полученная в результате осуществления ее основной деятельности. Для того чтобы исчислить эту прибыль, нужно из валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы:
П.осн.д. = П.Вал. – Ком.Расх. – Упр.Расх.

(2)

где, П.осн.д. – прибыль от продаж;
Ком.Расх. – коммерческие расходы;
Упр.Расх. – управленческие расходы.
Прибыль до налогообложения – это финансовый результат от основной деятельности плюс (минус) результаты от прочей деятельности. Результатами от прочей деятельности являются: проценты к
получению, проценты к уплате, доходы от участия в других организациях (дивиденды, курсовые и валютные разницы), прочие доходы и расходы. Эта прибыль определяется по формуле:
Пдн = П.осн.д. + Проч.Дох. – Проч.Расх.

(3)

где, Пдн – прибыль до налогообложения;
Проч.Дох. – доходы от прочих операций;
Проч.Расх. – расходы от прочих операций [8, с. 19].
Чистая прибыль – это часть прибыли до налогообложения, которая остается в распоряжении
предприятия после выплаты налогов и сборов, а также отчислений обязательных платежей в бюджет.
Чистую прибыль по отчету о финансовых результатах определяют следующим образом:
Чпр = Пдн + Она – Оно – Тек.н.пр.

(4)

где,
Чпр – чистая прибыль;
Пдн – прибыль до налогообложения;
Она – изменение отложенных налоговых активов;
Оно – изменение отложенных налоговых обязательств;
Тек.н.пр. – текущий налог на прибыль [9, с. 532].
Кроме того, в нормативных документах применяется показатель «Маржинальная прибыль».
Маржинальная прибыль (маржинальный доход) – это разность полученного дохода от реализации продукции и переменных расходов, она состоит из постоянных расходов и прибыли от продаж и является
частью вновь созданной стоимости [8, с. 13].
Себестоимость продаж представляет собой затраты организации на выпуск продукции. Они
включают прямые и косвенные, материальные и трудовые затраты производственного назначения.
Получение прибыли говорит об эффективности хозяйственной деятельности организации, однако масса прибыли не позволяет в достаточной мере оценить, насколько эффективно осуществляется
деятельность предприятия. Для оценки эффективности работы предприятия необходимо сопоставить
прибыль с затратами и ресурсами, с помощью которых она создается, то есть определить рентабельность.
Рентабельность – это относительный показатель эффективности предприятия, который в общей
форме вычисляется как отношение прибыли к расходам (ресурсам) и является показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности организации [1, с. 11].
Таким образом, можно заключить, что прибыль и рентабельность – важнейшие оценочные покаXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели деятельности организации. Именно финансовый результат обеспечивает экономическую устойчивость фирмы, гарантирует полноту ее финансовой независимости. В условиях рыночной экономики
исследование финансовых результатов с целью альтернативного использования ресурсов, а также
поиска факторов, влияющих на их размер, имеет первостепенное значение, поскольку от глубины познания и правильности использования полученного результата зависит эффективность функционирования бизнеса, повышение и укрепление конкурентной позиции на рынке.
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Аннотация: Обосновывается роль туризма как одного из приоритетов регионального развития. Рассматривается влияние сферы туризма на экономику и развитие региона. В статье определена тесная
связь между устойчивым социально-экономическим развитием регионов и развитием сферы рекреации
и туризма.
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THE IMPORTANCE OF TOURISM FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
Retinskaya Vera Nikolaevna,
Nosova Martina Vladimirovna
Annotation: The role of tourism as one of the priority of regional development is grounded. The influence of
the tourism sector on the economy and development of the region is considered. In the article defines a close
connection between the sustainable social and economic development of the regions and the development of
the sphere of recreation and tourism.
Key words: tourism, recreation, services of tourism, development of the region.
В настоящее время туризм выступает одной из ведущих сфер социально-экономического развития ряда стран и регионов, что позволяет рассматривать его в качестве одного из факторов их устойчивого развития[4, 187]. Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития является создание условий для улучшения качества жизни
граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее
время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на
развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные
средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития регионов.
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Развитие сферы рекреации и туризма, непосредственно проявляясь в контексте регионального
развития, рассматривается рядом международных организаций, зарубежными и отечественными исследователями как фактор устойчивого развития территорий. В частности, данные статистики Евросоюза свидетельствуют о том, что в настоящее время на долю туризма приходится более 5% валового
внутреннего продукта, при этом рост данного показателя ожидается и в будущем. По оценкам ЮНВТО
в странах Евросоюза 17 млн чел. заняты в сфере рекреации и туризма, а в мире на данную сферу деятельности приходится каждое 11-е рабочее место[4, 188].
В свою очередь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные и политико-правовые.
Экономическое развитие туризма характеризуется впечатляющими данными по мировому экономическому рынку. Они показывают, что туризм является самой динамично развивающейся отраслью во
многих странах мира и что его роль в мировой экономике непрерывно растет[5, 125].
Экономические возможности развития туризма в международном масштабе создали благоприятные условия для развития организационно-экономических процессов в отдельных странах (например,
это такие островные государства как Макао, Мальдивы, Сешельские острова).
Для многих из них международный туризм является:
1. важнейшим источником валютных поступлений;
2. фактором, стимулирующим рост платежного баланса;
3. мощным стимулом развития и диверсификации многих отраслей (возникают как предприятия,
так и отдельные отрасли, обслуживающие сферу туризма).
С точки зрения фундаментальной экономики туризм представляет собой экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, нежели имманентными (внутренними) причинами. Но туризм также и важнейший катализатор
экономического роста многих быстро развивающихся стран (например, США, Испании, Франции), поскольку выступает каналом перераспределения валового национального продукта между странами,
которое не сопровождается вывозом (импортом) товаров и услуг.
Многие развитые страны (Италия, Германия, Австралия) считают туризм и сферу услуг приоритетным направлением экономического развития, поскольку данная отрасль очень привлекательна в
инвестиционном плане. Далее она способствует развитию инфраструктуры региона или страны, притоку валютных средств[1, 4].
В настоящее время правительствами многих государств уделяется большое внимание формированию стратегий развития регионов, в том числе и стратегиям развития сферы туризма и гостеприимства. Грамотная разработка и реализация стратегии позволяет повысить эффективность функционирования индустрии туризма в регионах. Программно-целевой метод управления развитием территории
выступает катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Стратегия развития региона в широком смысле означает, во-первых, - определение приоритетных направлений и областей деятельности региона в долгосрочной перспективе и, во-вторых, - определение способов и путей достижения поставленных целей.
Основная проблема при этом заключается в том, чтобы довести стратегию до реализации, объединив отдельные элементы в единую систему управления, а затем непрерывно контролировать этот
процесс. Необходимо иметь представление о том, в каком направлении осуществляется развитие региона и его рост, как соотносятся получаемые результаты со стратегическими целями[2, 83].
Пример целевых программ по развитию туризма в России показывает прямой эффект от их реализации: а именно строительство гостиниц, ресторанов, горнолыжных комплексов, дорог и т.д. Например, к итогам исполнения государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы» можно отнести следующее:
- софинансирование разработки и изготовления инвестиционных проектов и проектной документации по объектам туризма, в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских
баз и комплексов;
- разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
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предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области;
- разработка и поддержание официального сайта «Туризм и отдых в Пензенской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.
Однако сама реализация данных программ требует вложений в другие отрасли народного хозяйства: строительство, обрабатывающая промышленность. Мультипликативный эффект от реализации
данных программ подразумевает вовлечение в этот вид различных субъектов предпринимательства
(рекламные агентства, предприятии торговли, общественного питания, развлекательные учреждения,
транспортные фирмы), что обеспечивает приток денег в местные, региональные и федеральные бюджеты.
В настоящее время признано, что сферу туризма и гостеприимства необходимо развивать на
управляемой, контролируемой, устойчивой основе. Только при таком условии она сможет принести региону экономические выгоды, не порождая при этом серьезных экологических или социальных проблем
Таким образом, сфера туризма будет продолжать свое развитие, несмотря на риск экономического спада, так как туристский спрос имеет свои собственные детерминанты[3, 6].
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Анализ Исламской конфессиональной
культуры в городе Якутске
Солдатова Мария Станиславовна
Выпускник Северо-Восточного университета имени М.К.Аммосова
Аннотация: в данной статье автором затронута тема религиозности народов в светском государстве, в
частности Исламская культура в городе Якутске. Рассматривается интеграция членов исламской диаспоры в этнокультурном окружении города, а так же её функции.
Ключевые слова: этнокультура, религия, конфессия, миграция.
ANALYSIS OF ISLAMIC CONFESSIONAL CULTURE IN THE CITY OF YAKUTSK
Soldatova Mariia Stanislavovna
Abstract: in this article the author touches upon the topic of religiosity of peoples in a secular state, in
particular Islamic culture in the city of Yakutsk. The integration of the members of the Islamic diaspora in the
ethno-cultural environment of the city, as well as its functions are considered.
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Религия - настолько сложная и непостижимая до конца тема, что некоторые современные исследователи всерьёз сомневаются, возможно ли вообще изучение «религии» и «религий». Однако этот
вечный ускользающий предмет занимает главное место в жизни многих людей и приобретает огромное
политическое значение в современном мире, поэтому крайне важно попытаться понять его[7, с. 27].
Международная политическая система в современном мире в основном является светской, но не
смотря на это, религиозность народов играет огромную роль, а иногда и решающую во
внутриполитических делах государств так и во внешних. Необходимо добавить, что в последние
десятилетия в мире наблюдается усиление религиозности населения. В связи с этим, по всему миру
увеличивается количество различных религиозных организаций и движений, а от сюда растёт и
влияние религии на политическую жизнь.
Усилившиеся процессы миграции, высокая степень мобильности населения, стирание
привычных границ социально-культурных образований приводит к смешению населения в религиозном
плане. В связи с этим нередко происходят напряжения в обществе. В России же и не только,
сформировалась новая религиозная ситуация, в СМИ и других источниках можно увидеть, что
исламская религия терпит своё возрождение в современном мире. Однако, отношение к исламу в
обществе несколько неоднозначно. Именно то явление обуславливает актуальность выпускной
квалификационной работы.
Религия как социальный институт, имеющая свою структуру и институт, выполняющая свои
функции, отнюдь не случайно становится всё более пристального внимания исследователей и широкой
общественности[9]. Особенно актуальными такого рода исследования являются в России. Либерализация отношений сделала её открытой для мировых трендов, новых явлений религиозного характера.
Вместе со свободой вероисповедания и возрождением религиозных институтов мы получили и целый
клубок противоречий, конфессиональные конфликты, требующие скорейшего решения[1].
Ислам (араб. покорность)– самая молодая из всех мировых религий – возник в конце VII в. в АраXVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вии на перекрёстке культур и цивилизаций Востока и Запада. Это вторая по численности мировая религия (на ряду с христианством и буддизмом). Ислам исповедуют в более чем в 120 странах мира. В 28
странах ислам признан государственной религией. В России сторонники ислама составляют вторую по
численности конфессию [4, с. 211]. В мире ислама религия и политика находятся, как правило, в
гораздо более тесной взаимосвязи, чем в регионах традиционного преобладания христиантсва. Её
спецификой является отстутствие теоретического отделения религии от власти и политики[8, с. 357].
Исходя из этого не приходится отрицать важность и влияние Исламского мира на культурную,
духовную и экономическую жизнь во всем мире.
Ислам в современной России представлен прежде всего централизованными духовными управлениями мусульман. Эти организации оказывают значительное воздействие на возможности реализации религиозных потребностей мусульманского населения России.
Мусульманское сообщество в Якутии, по мнению автора фундаментального труда «Новейшая
история исламскою сообщества России» Р.А. Силантьева, является наиболее хорошо организованным
по сравнению с другими региональными общинами Восточной Сибири и Дальнего Востока[3]. Новым
периодом распространения мусульманства в Якутии можно считать 1990-е годы. В этот период стали
создаваться национально-культурные ассоциации и общины города, а в 1996 г в Якутске была зарегистрирована мусульманская община. В своём интервью газете «Новое время» в апреле 2013 г. руководитель общины мусульман города Якутска Муса Сагов связывает распространение ислама с татарским
и башкирским населением Якутии, «...еще, наверное, 300 лет, с того момента, как появились здесь татары и башкиры. Ведь приезжали же сюда татары... Есть упоминания, записи об имамах, например, в
Олекме,этим записям лет 100-150, так что мусульмане были здесь давно. Мы зарегистрированы как
местная религиозная организация в 1996 г. Через некоторое время зарегистрировались как местная
религиозная мусульманская организация «Духовный центр»[2, с. 7].
В рассмотрении организационной культуры функционально-системный анализ позволяет выделить в ней подсистему адаптации к внешней социально-экологической среде. Мусульманская община
является способом интеграции членов диаспоры в условиях этнокультурного окружения города. «Мусульманство выполняет функцию этнокультурного идентификатора, создавая у верующих ощущение
принадлежности к древним этноконфеесиональным общностям, способствуя сохранению национальной самобытности, интеграции членов диаспоры в условиях этнокультурного окружения» - таковы
функции мусульманства, по мнению авторов сборника «Этносоциальное развитие республики Саха
(Якутия)»[6, с. 416].
Действительно, существование в поле религии города мусульманской общины и принадлежность
к ее членам способствует сохранению национальной самобытности.
О значении общины свидетельствует тот факт, что для большинства мусульман члены общин
составляют постоянный круг общения. Финансовая поддержка и участие в создании семей среди членов общины является отличительной чертой мусульманства среди всех рассмотренных конфессий.
Деятельность руководителя организации направлена на сотрудничество с государственными органами, другими религиозными организациями. Организация достаточно открыта для общения с представителями средств массовой информации. Мусульманская конфессиональная культура имеет перспективу развиваться в городе Якутске, учитывая значительные темпы миграции с республик Средней
Азии и некоторых республик Закавказья.
Община обладает системой передачи культурных образцов, в которой большое значение имеет
семья как первичная группа социализации, тем самым создаются условия воспроизводства культуры. С
другой стороны, наличествует и субъект воспроизводства культуры, основным источником возрастания
которого является миграциях[5, с. 34; 208; 204-211.].
Мусульманское население сформировалось в результате влияния главного фактора - трудовой
миграции. Члены мусульманской общины заняты предпринимательством или трудятся в сфере строительства. Большинство из членов общины проживают в г. Якутске временно, но наметилась тенденция
переезда на постоянное жительство. Большая часть мигрантов, прибывающих в Якутию, «оседает» в
Якутске, поскольку именно здесь высоки темпы жилищного строительства.
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Численность новообращенных среди местного населения - саха и русских является новым малоизученным явлением.
Институционализация культурного капитала мусульманства в Якутии достаточно ярко
проявилась в факте строительства мечети в г. Якутске, что освещалось в республиканских средствах
массовой информации. В 2003 г. мечеть была открыта и является единственном в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке.
Мечеть располагается на некогда малозаселенной окраине города, где в последние годы было
возведено много жилых домов, благодаря чему этот религиозный объект оказался среди развивающегося жилого района.
Мусульманство имеет значительное влияние на культуру города через реализуемые культурный,
социальный и экономический капиталы. Мечеть с минаретом и медресе является свидетельством
укрепления влияния мусульманства среди представителей народов, традиционно исповедующих ислам и проживающих в Якутии, но и среди немусульманского населения.
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Аннотация: Проблема социализации подрастающего поколения с целью успешной адаптации в
обществе, всестороннего развития всегда считалась актуальной. И это не случайно - государство,
общество и сама личность заинтересованы в успешной социализации всех граждан. Социализация как
процесс и результат формирования личности в ходе освоения накопленного человеческого опыта
является главной целью деятельности образовательных учреждений. Новые экономические условия,
нестабильность социальной ценностной системы, конкуренция на рынке труда, потребность на
трудовом рынке в компетентных, активных специалистах, способных быстро осваивать новое, все это
предъявляет к образованию требования обеспечения успешной адаптации личности.
Ключевые слова: социализация, компетентность, целеустремленность, прагматичность, модель
Социализация - сложный и многогранный процесс становления человека как члена современного
ему общества, для которого характерно принятие и наследование его ценностей, норм, культуры, владение языком и необходимыми социальными навыками, осуществление прав и обязанностей в разнообразных социальных взаимодействиях.
Образование направлено на воспитание и обучение человека. Образование действует
в интересах человека и общества. Оно представляет собой сумму знаний, умений, навыков, ценностей
определенного уровня. Цель образования состоит во всестороннем личностном развитии человека.
Образование способствует передаче молодому поколению социальных, культурных и нравственных
ценностей, общепризнанных социальных норм поведения, необходимых знаний, умений и навыков.
Таким образом, образование способствует формированию качеств, позволяющих им реализоваться
в обществе, т. е. образование способствует социализации молодежи.
Направление развития современного общества во многом определяется качествами, которыми
обладает современная молодежь. Многие социально значимые качества формируются
в образовательном процессе. Таким образом, изучение проблем социализации является актуальным.
Социализация объясняет происхождение обычаев, норм, ценностей, установок и самой личности, заключающей в себе многообразие социальных отношений. Человек живет в обществе и быть свободным от него не может, как бы того не хотел. Поэтому человек не только «существо разумное», но и
«существо социальное». Современное общество требует, чтобы каждый человек учился и постоянно
повышал собственный образовательный уровень.
Образование как социальный институт выполняет функцию социальной защиты и социальной
мобильности. Оно позволяет занять стабильное положение на рынке труда и позволяет повысить социальный статус. Современная молодежь стремится получить высшее образование в целях достижения жизненного и карьерного успеха. Важнейшим показателем социализации современной молодежи
является отношение молодых людей к труду. Молодежь относится к работе как к источнику доходов. То
есть работа выступает средством для удовлетворения их потребительских потребностей. Современная
молодежь чаще стремится к получению новых высокооплачиваемых и престижных профессий.
А традиционные профессии не популярны. Популярны профессии сфер бизнеса, менеджмента.
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Среди качеств, которые способствуют достижению карьерного и жизненного успеха выделяются:
уверенность, компетентность, конкурентоспособность, хитрость, расчетливость, целеустремленность,
работоспособность, уметь работать в команде, самостоятельность. Но не менее важным качеством
в профессиональной деятельности является исполнительность.
Анализируя ценностную систему студентов можно выделить направления деятельности ВУЗа.
Одной из задач высшего образования является формирование у студентов целостного научного
и гуманистического мировоззрения. Студенты должны понимать общие тенденции современности.
Каждый студент должен иметь представление о способах сохранения своего здоровья. Важным
направлением социализации молодежи выступает нравственное и правовое воспитание личности, развитие и поощрение социальной активности. Достижению успехов в этой сфере способствуют такие
личностные качества, как целеустремленность, прагматичность, дисциплинированность, активность.
Очевидно, что активное участие студентов в жизни общественной жизни университета способствует их
моральному и культурному развитию. Поэтому необходимо поддерживать и развивать позитивные
формы социальной активности.
Освоение профессиональных знаний является приоритетным направлением социализации, которое осуществляется в процессе образования. Но сегодня необходимо чтобы специалисты были готовы к профессиональной переквалификации. В условиях быстро изменяющихся требований рынка
труда, это способствует повышению социальной защищенности выпускников. Ведь уверенность
в своей конкурентоспособности на рынке труда залог успешной трудовой деятельности специалиста
и показатель социализации.
Начало учебы в университете связано с значительными изменениями. Все студенты проходят
период адаптации к новым условиям, требованиям и обязанностям. Результаты социализации студентов выражаются в том, на сколько студент принимает и соблюдает требования учебного заведения, на
сколько студент успешен в учебе, активен во внеучебной студенческой жизни. Если учащийся не принимает и не соблюдает университетские требования, то это связано с психологической дезадаптацией.
Это состояние возникает, когда человек не может приспособиться к новым требованиям, новому статусу, новым обязанностям. Он не может позитивно выполнять свои социальные роли, не может позитивно взаимодействовать с окружающим обществом. Трудности могут повлиять на результаты учебной
деятельности, на взаимодействие с другими студентами и преподавателями. Устойчивые нравственные личностные ориентиры и жизненны установки студента и целенаправленная педагогическая
и психологическая работа ВУЗа влияют на результативность социализации. А отсутствие устойчивых
жизненных ориентиров и нравственных ценностей может привести студента в маргинальную среду.
Таким образом, социализация студентов определяет направление развитие студента как члена общества, как будущего специалиста. Процесс социализации имеет значение не только для самой личности,
его семьи, но и для общества в целом.
Социализация студентов вуза должна отвечать современным требованиям. Поэтому она должна
осуществляться с учетом требований работодателей, учетом современных тенденций. Сам процесс
социализации, процесс обучения должен осуществляться с учетом индивидуальных особенностей личности студента. Необходимо создать соответствующие условия для успешного становления
и формирования личности. Процесс обучения должен способствовать всестороннему развитию личности. Преподаватели должны индивидуализировать учебный процесс, использовать современные информационные технологии в обучении, а также постоянно совершенствовать свои педагогические
навыки.
Результатом успешной социализации должна стать личность, всесторонне развитая, успешная
в учебной деятельности и активная в социальной жизни ВУЗа.
Итак, учреждения высшего образования должны стремиться к успешной социализации студентов. Поэтому необходимо разработать последовательную, системную модель процесса социализации.
Причем необходимо, чтобы этот процесс осуществлялся с учетом требований работодателей, с учетом
общих экономических тенденций. центр практики студентов и содействию трудоустройству выпускников
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ких моделей социализации.
Особая роль в социализации принадлежит здесь творческой деятельности, организуемой в процессе учебной и внеучебной деятельности, которая выступает в качестве основы для достижения необходимого уровня активности в познавательной деятельности, а также создания межличностных отношений, позволяющих снять проблемы социальной студентов в группе.
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