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УДК 658

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Кулагин Владимир Николаевич
Инженер по метрологии
АО «Активный Компонент»

Аннотация: В статье представлена модель построения сбалансированной системы показателей для
оценки функционирования системы метрологического обеспечения предприятия. На примере отдела
метрологии идентифицированы основные бизнес-процессы. Представлена методика расчета показателей качества функционирования бизнес-процессов.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, управление бизнес-провесами; показатели
качества.
BALANCED SCORECARD TO ASSESS THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF METROLOGICAL
SUPPORT OF THE ENTERPRISE
Kulagin Vladimir Nikolaevich
Abstract: The article presents a model of building a balanced scorecard to assess of the system of metrological support of the enterprise. The basic business processes are identified on the example of Metrology Department. The method of calculation of indicators of quality of functioning of business processes is presented.
Key words: balanced scorecard, business slack management; quality indicators.
Сбалансированная система показателей (ССП) – это система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые [1].
Исходя из общей структуры сбалансированной системы показателей (Рис.1), подробно рассмотрим каждый сектор применительно к системе метрологического обеспечения предприятия.
Финансы – формирование бюджета и планирование годового бюджета на поверку средств измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО). Бизнес-процессы – процессы охватывающие всю деятельность метрологической службы: регистрация вновь поступивших СИ/ИО; прием СИ/ИО на поверку/аттестацию; ремонт и списание СИ/ИО; выдача СИ из обменного фонда; хранение технической документации СИ/ИО; заключение договоров на оказание услуг по поверке/аттестации СИ/ИО. Обучение
и развитие – обучение персонала по регламентированным бизнес-процессам; периодическая оптимизация бизнес-процессов; совершенствование регламентов. Клиенты – сотрудники в ведение которых
находятся СИ/ИО.
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Бизнеспроцессы

Обучение
и развитие

Рис.1. Структура сбалансированной системы показателей
Для построения сбалансированной системы показателей оценки качества функционирования
метрологического обеспечения предприятия выполним следующие шаги (Рис.2).
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Рис.2. Шаги к построению сбалансированной системы показателей
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В рамках построения системы, метрологическая службы, была определена в организационной
структуре предприятия: «Департамент по производству» – «Отдел главного инженера» – «Метрологическая служба».
Стратегия развития метрологической службы возложена на Главного метролога. Стратегия учитывает финансовую нагрузку по поверки/аттестации СИ/ИО на текущий год и план бюджетирования на
следующий год с учетом закупаемых СИ/ИО. Данная функция реализована в специально разработанной для предприятия информационной базе по учету СИ/ИО.
Перспективы формируются за счет стабильного развития предприятия. Фактором успеха являются разработанные и регламентированные бизнес-процессы, выполнение которых, минимизирует энтропию выполняемых задач. Для того чтобы управлять бизнес-процессами, необходимо оценить эффективность их функционирования. Для этого выявили и формализовали комплексные и единичные
показатели (Табл.1), формулы для их расчета так же приведены в таблице 1 [4].
Разработана методика расчета для каждого бизнес-процесса [5], [6]. При необходимости разрабатываются корректирующие действия, если показатели по какому-либо бизнес-процессу неудовлетворительны.
Поддержка функционирования системы осуществляется за счет выполнения необходимых действий, отраженных в регламентах. По всем регламентам проведено обучение персонала, деятельность
которого связана с организацией поверки/аттестации СИ/ИО.
Определив и формализовав показатели качества, можно провести оценку эффективности функционирования бизнес-процессов. Полученные результаты позволят управлять качеством функционирования бизнес-процессов метрологического обеспечения предприятия.
Вывод. Сбалансированная система показателей для оценки функционирования системы метрологического обеспечения предприятия позволяет реализовать системный подход к качественному
управлению бизнес-процессами метрологической службы на предприятии.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен актуальный вопрос влияния цифровых технологий на процесс
управления проектами. Сформировано представление о преимуществах проектного управления. Рассмотрены различные трактовки термина «цифровая экономика» и составлено авторское определение
данного понятия. Идентифицированы и структурированы примеры влияния инструментов цифровой
экономики на проектный менеджмент.
Ключевые слова: Менеджмент; экономика; управление проектами; цифровая экономика; цифровые
технологии; цифровая трансформация; подсистемы управления проектами.
INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY ON PROJECT MANAGEMENT
Byzov Alexander Vasilyevich
Abstract: This article discusses the actual issue of the impact of digital technologies on the project management process. Formed an idea of the benefits of project management. Various interpretations of the term "digital economy" are considered and the author's definition of this concept is made. Identified and structured examples of the impact of digital economy tools on project management.
Keywords: Management; economics; project management; digital economy; digital technologies; digital transformation; project management subsystems.
Проектный менеджмент уже давно заслужил признание как самостоятельная дисциплина управления. За пятьдесят с лишним лет, в течение которых он развивается, не только значительно расширилась область его применения, но и сложилась целостная структура методов и инструментов, призванных помочь руководителям проектов. [1, 43]
Проанализировав теорию управления проектами можно выделить ряд достоинств данного метода, наличие которых позволяет ему оставаться востребованным практически в любой сфере. Среди
основных преимуществ проектного менеджмента можно выделить следующие:
 эффективность использования ресурсов. Методы УП позволяют эффективно управлять
(назначать, перераспределять и оптимизировать) основными видами ресурсов: сроки, материалы, исполнители, финансы.
 универсальность. По сути, управление проектами не имеет функциональных ограничений.
Проекты могут быть как простыми (состоящие из малого количества работ), так и сложными (включающие большие масштабы). Кроме того, методы проектного менеджмента уместны в любой практической
сфере деятельности (начиная от ресторанного бизнеса и заканчивая космической промышленностью).
Обобщённо говоря, универсальность заключается в том, что, не смотря на разнообразие базовых параметров, управление практической деятельностью на проектной основе может эффективно достигать чётко поставленных целей.
 детализированность и чёткость. Основная деятельность на первых этапах проектного
управления – это формирование задач, целей и работ. Подобная операция позволяет детально иденXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тифицировать весь комплекс работ, которые необходимо выполнить для достижения поставленных
целей. Кроме того, благодаря полученным знаниям, организациям удобнее формировать не только
операционные, но и стратегические цели.
 концентрация на реализации конкретных задач. Некоторые организации имеют потребность в реализации задач не схожих (либо специализированных) с основной деятельностью. В таких
случаях, исполнение задуманного при помощи проектных методов выглядит наиболее эффективно.
 система учёта рисков. Одним из инструментов проектного управления является система
учёта рисков. Её преимущества заключаются в проработке «слабых мест» (ещё на этапе разработки
проекта) их структурирование, оценка и разработка мер по их нивелированию.
 целостная структура методов и инструментов. Управление проектами, как наука, существует и активно развивается десятилетиями. За эти годы экспертами были разработаны, структурированы и опробованы на практике различные теоретические и практические инструменты и методы управления. Их наличие позволяет полноценно, поэтапно и комфортно работать над реализацией проектов.
Очередным этапом эволюции проектного управления можно смело считать вступление в эпоху
цифровой экономики и соответственно поступательное движение к цифровой трансформации.
В подтверждении вышесказанного, можно привести слова Мартина Седлмайера (вицепрезидента международной ассоциации управления проектами IPMA): «Цифровая трансформация
влечет за собой изменения в проектном управлении». [2, 1] Не случайно он включил компьютерные
технологии в число пяти главных трендов развития проектного управления.
Однако, на практике, существует разночтения в понятийном аппарате «цифровой экономики» и
однозначных определений, которые могли полно и чётко описать сущность процессов не идентифицировано. Кроме того, конкретного описания влияний, оказанных цифровой экономикой на практике в
управлении проектами тоже нет.
Именно стремление дойти до сути, в поисках конкретных обозначений сущности цифровой экономики и её роли в проектном менеджменте послужили основными мотиваторами при формировании
данного научного труда.
В начале, стоит раскрыть понятия термина «цифровая экономика» и его аналогов. Для чёткого
формирования позиции по данному вопросу, в первую очередь необходимо ознакомиться с совокупностью вариаций сформулированных и представленных в различных экспертных источниках. В данном
труде будет представлена лишь часть из них.
1) Цифровая экономика — уже достаточно устоявшийся термин, под которым понимается совокупность электронных товаров и сервисов, производимых электронным бизнесом и электронной
коммерцией. [3]
2) Под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип хозяйствования, характеризующегося преобладающей ролью данных и методов управления ими как определяющего ресурса в
сфере производства, распределения, обмена и потребления. [4]
3) По сути, в современном понятии «цифровая экономика» речь идет об изменении технологической базы экономики, что позволит автоматизировать рутинные операции. Это значительно меняет
скорость реализации многих процессов, предоставляет новые возможности, но не меняет базовых основ экономики. [5, 6]
4) Цифровая экономика — Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. [6, 10]
5) Цифровая экономика — это экономика, способная предоставить высококачественную ИКТинфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства». [7, 17]
Сформировав представление о различных трактовках термина «цифровая экономика», можно
утверждать, что все приведённые значения являются близкими по смысловому содержанию, но не
представляют целостного вида. Кроме того, стоит отметить преимущественное тяготение терминов к
разным центральным составляющим цифровой экономики. При помощи проведённого анализа выявлены три основных (центральных) смысловых составляющих:
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а) коммерческая площадка – цифровое пространство, созданное для более удобного обмена
товаров и услуг на деньги;
б) информационный хаб – техническая возможность создания, хранения, передачи и получения различной, необходимой для основной деятельности, информации в наиболее удобном формате;
в) технологии – технические средства при помощи которых создаётся, поддерживается и реализуется система взаимодействия пользователей в цифровом пространстве. Кроме того, это инструменты (сервисные продукты и программы), позволяющие автоматизировать рутинные операции.
Учитывая выше сказанное, под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип хозяйствования, основанный на взаимодействии людей в виртуальном пространстве посредствам технологической инфраструктуры, с целью получения преимуществ в сферах материального и информационного обмена, а также автоматизации рутинных операций.
Кроме того, стоит уделить немного внимание двум смежным терминам – «цифровизация» и
«цифровая трансформация». Из-за отсутствия унифицированного понятия цифровой экономики, они
считаются аналогами этого словосочетания. Однако, их стоит подразделять. Цифровая экономика, является завершённым процессом функционирования, в свою очередь цифровизация и цифровая
трансформация являются лишь путём к достижению цифровой экономики, по средствам технических и
методологических преобразований.
Возвращаясь, к основной повестке научного исследования, настало время выявить преимущества цифровой экономики для проектного метода управления и конкретизировать их. Полученные результаты представлены в таблице 1.
В основном, сущность проектного управления отражается в его подсистемах. Подсистемами
можно назвать функциональное разграничение ключевых аспектов проектной деятельности. Преимущественно применяется следующий набор подсистем:
 управление содержанием. Представляет собой деятельность, направленную на определение структуры целей и обеспечение их реализации. Под содержанием проекта следует понимать совокупность поставленных перед проектом целей и связей между ними. [8, 45]
 управление организацией проекта. С этой подсистемой, в первую очередь, связано формирование команды проекта и её организационной структуры. Распределение работ. Кроме того, происходит разработка и составление основной проектной документации: устав, регламент, корпоративные стандарты и т.д.
 управление качеством. Включает в себя процессы сравнительного мониторинга требований заказчика проекта с текущим состоянием проекта. Основная цель – получить при завершении результат, который бы смог максимально удовлетворить заказчика.
 управление коммуникациями (информационными ресурсами). Выявление информационных запросов команды, участников и стейкхолдеров проекта. Разработка плана коммуникаций.
 управление рисками. Мониторинг по взаимодействию проекта с внешней средой и вычленение возможных изменений, которые могут стать угрозой реализации проекта, либо наоборот могут
поспособствовать к принятию более выгодных решений. Определение количественных и качественных
значений наиболее существенных рисков и разработка методов по взаимодействию с ними.
 планирование ресурсов проекта. Определение количества и уровня качества ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Формирования списков ресурсов и распределение их по работам.
 планирование продолжительности проекта. Управление временными параметрами осуществляется на протяжении всего проекта. На этапе разработки – это планирование расписания работ,
на этапе реализации – контроль за соблюдением сроков и внесение необходимых корректив.
 управление безопасностью проекта. Разработка мероприятий по обеспечению различных
видов безопасности проекта: экономическая, информационная, экологическая, организации труда.
Особенно важную роль играет при реализации проектов сферы ТЭК.
 управление сопровождением. В данную подсистему входит работа по сопровождению
проекту, которая, по большей части, заключается в маркетинге и рекламе. Сопровождение является
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важной частью системы проектного управления, так как напрямую влияет на создание положительного
имиджа проекта и придаёт ему социальную гласность.
 управление стоимостью проекта. В данной фазе разрабатывается смета проекта, расписываются необходимые расходы, ведётся управление бюджетом проекта. Основная задача реализации этой фазы – грамотное распределение ограниченных материальных ресурсов.
Таблица 1
Влияние инструментов цифровой экономики на подсистемы проектного управления.
Подсистема УП
Управление
нием

содержа-

Управление организацией проекта

Основные работы подсистемы
- Определение: целей проекта, его результатов и работ
по проекту;
- Выстраивание декомпозиции целей, результатов и
работ проекта;
- Формирование списка работ нижнего уровня декомпозиции.
- Формирование команды проекта;
- Разработка организационной структуры команды проекта;
- Распределение функций между участниками команды;
- Формирование проектной документации

Управление качеством

- Формирование таблиц требований качества;
- Планирование качества;
- Аудит качества.

Управление
кациями

- Составление списка участников и заинтересованных
лиц;
- Разработка плана коммуникаций.
- Идентификация наиболее значимых рисков для проекта;
- Оценка значимости рисков;
- Формирование списка мероприятий по снижению рисков.
- Разработка списка необходимых ресурсов;
- Назначение ресурсов по работам проекта.

коммуни-

Управление рисками

Планирование
сов

ресур-

Оказываемое влияние на подсистему
- Совершенствование специализированных программ для работы с декомпозицией.
- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.
- Возможность подбора членов команды проекта за счёт специальных
сервисов по размещению резюме.
- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.
- Возможность поиска и сравнения
различных видов ресурсов.
- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.
- специализированные программы.
- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.
- Специализированные программы.
- Возможность своевременного мониторинга рынка.
- Возможность поиска и сравнения
различных видов ресурсов.
- Специализированные программы.
- Специализированные программы.

Планирование продолжительности

- Прогнозирование сроков продолжительности проекта
по спискам работ;
- Построение сетевых графиков;
- Создание календарного плана.

Управление
ностью

- Формирование списка по обеспечению каждого вида
безопасности;
- ознакомление с нормами безопасности участников
проекта.
- Проведение маркетинговых исследований;
- Определение методов рекламного сопровождения
проекта;
- Формирование рекламных материалов.

- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.

- Оценка стоимости проекта;
- Бюджетирование проекта;
- Контроль стоимости проекта.

- Специализированные программы.

безопас-

Управление сопровождением

Управление
стью

стоимо-

- Возможность своевременного и
глубокого изучения рынка.
- Совершенствование видов систем
коммуникаций и скорости обмена
информацией.
- Популяризация рекламы в сетях
интернет.
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По итогам проведённого исследования видно, что для управления проектами цифровая экономика – это прежде всего техническая платформа, состоящая из ряда программ, способствующих автоматизации рутинных процессов и формированию эффективного информационного пространства, для
взаимодействия между участниками проекта.
С развитием и популяризацией цифровой экономики, бурный рост зафиксирован и в сфере IT,
что собственно и сказывается на появлении новых и модернизации имеющихся программных продуктов. Они стали многофункциональными, более удобными для работы и проще в понимании. Кроме того, стоит отметить удобства коммуникаций, благодаря изобилию выбора мессенджеров, социальных
сетей и сервисов рассылки.
В программном обеспечении проектного управления существуют, как отдельные виды программ,
так и удобные пакеты софта, включающие всю необходимую техническую компоненту для реализации
основных работ подсистем и эффективной корпоративной связи между участниками команды проекта.
За счёт этого, процесс управления стал удобнее, эффективнее, а главное – быстрее. Именно это и является главным достижением цифровой экономики для науки проектного управления.
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Аннотация: В современное время в условиях международной геополитической нестабильности и резкого снижения мировых цен на нефть и сырьевые товары мировая экономика переживала глубокое регулирование, а восстановление некоторых ведущих экономик шло трудным и извилистым путем. Экономическое развитие в Китае вступило в новое нормальное состояние, при котором замедлился рост
внутреннего спроса на нефть и природный газ. Стоя перед лицом таких сложных внешних обстоятельств КННК сконцентрировалась на развитии своих основных нефтегазовых операций, твердо придерживаясь курса на качественное, эффективное и устойчивое развитие.
Ключевые слова: Финансовый стратегии. КННК. Нефти и газа.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY "CNPC" IN THE CONDITIONS OF
MARKET RELATIONS
Hao yun
Abstract: In modern times, in the context of international geopolitical instability and a sharp decline in world
prices for oil and commodities, the world economy was undergoing deep regulation, and the recovery of some
of the leading economies went through a difficult and tortuous path. Economic development in China has entered a new normal state, at which growth in domestic demand for oil and natural gas has slowed. Facing such
difficult external circumstances, CNPC has focused on the development of its core oil and gas operations,
firmly adhering to the course for high-quality, efficient and sustainable development.
Key words: financial strategy. CNPC. Oil and gas.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (далее – КННК; CNPC) является сверхкрупной группой нефтяных и нефтехимических предприятий, созданной в июле 1998 года на базе бывшей
китайской нефтегазовой головной компании согласно программе Госсовета КНР по реформированию
организаций. КННК представляет собой инвестиционную структуру по государственному уполномочию
и государственным холдингом, это комплексная нефтяная компания с интегрированием апстрима и даунстрима, внутренней и внешней торговли, производства и сбыта, которая функционирует согласно
системе современных предприятий и осуществляет трансрегиональную, трансотраслевую и трансграничную деятельность. Основные операции корпорации включают в себя нефтегазовые операции, услуги по нефтяным инженерии и технологиям, нефтяное инженерное строительство, новых источников
энергии и др. КННК реализует стратегию, ориентированную на ресурсы, рынок и интернационализацию, нацелена на создание к 2020 году международной комплексной энергетической компании первоклассного мирового уровня. В 2010 КННК заняла 5-е место в рейтинге 50 крупнейших мировых нефтя-
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ных компаний по версии американского журнала Petroleum Intelligence Weekly и 10-е место в рейтинге
500 крупнейших мировых компаний по версии американского журнала Fortune. [3]
Благодаря ряду энергичных мер, направленных на оптимизации производственной эксплуатации,
углублению реформ и новаторства, сокращение расходов и повышение эффективности, ОАО «КННК»
добилась лучших результатов деятельности, чем по прогнозу. Рассмотрим выписки из финансового
отчета 2016-2018гг. (таблица1) и производственного отчета (таблица 2). [2,c.78]
Таблица 1
Выписка из финансового отчета [4,c.49]
Финансовый показатель
2016 г
Итог по активам (100 млн юаней)
18083
Доходы от деятельности (100 млн юаней)
26835
Общая прибыль (100 млн. юаней)
1 839
Чистая прибыль (100 млн юаней)
1 392
Сумма обязательных платежей (в 100 млн. юаней)
3930

2017 г
18987
27593
1 880
1408
4078

2018 г
20246
27300
1 734
1 238
4276

В истории развития корпорации 2018 год стал необычным и полным вызовами годом. Перед лицом сложной и серьезной внутренней и внешней среды развития ОАО «КННК», держа руку на пульсе
общего тренда и неизменно сохраняя спокойствие, твердо придерживаясь курса на качественное, эффективное и устойчивое развитие, сконцентрировалась на развитии своих основных нефтегазовых
операций. Благодаря ряду энергичных мер, направленных на сокращение расходов и повышение эффективности, производственная и хозяйственная деятельность осуществлялась ровным и управляемым способом, достигнуты хорошие хозяйственных результаты.
За прошедший год зафиксированы операционные доходы в 2,73 трлн. юаней, общая прибыль в
173,4 млрд. юаней, уплаченные налоги и сборы в 427,6 млрд. юаней.
В 2018 году мировая экономика медленно восстанавливалась, замедлился темп роста спроса на
нефть, предложение продолжало превышать спрос, мировые цены на нефть отмечены тенденцией к
резкому падению после всплеска незначительного повышения. Мировой рынок нефти и газа характеризовался «тремя превышениями и двумя падениями», т.е., на глобальном рынке нефти предложение
последовательно превышал спрос, предложение нефтепродуктов в целом превышал спрос на них, а
также возникли первые признаки превышения предложения природного газа на его спрос; мировые
цены на сырую нефть обвальным образом падали и спотовые цены на газ резко снизились. Рост китайской экономики вступил в период переключения передачи, тенденция к снижению явно дала о себе
знать, темп роста потребления нефти сохранился на низком уровне, значительно замедлился темп роста потребления природного газа.
В 2018 году под последующим воздействием международного финансового кризиса мировая
экономика росла в целом слабо. Разные экономики в своем восстановлении показывали разные
направления. Восстановление американской экономики характеризовалось стабильным обратным
подъемом, восстановлению европейской экономики не хватало стимулов, а рост экономик на быстрорастущих рынках замедлил темп.
По сравнению с предыдущим годом общий объем потребления первичных энергоносителей в
мире выросло на 1,33%, что было обеспечено в основном странами, не входящих в ОЭСР, и, в особенности, странами с быстрорастущими экономиками. Развитие китайской экономики вступило в новое нормальное состояние, которая показывала тенденцию к замедлению при стабильности. По
сравнению с предыдущим годом общий объем энергопотребления в стране увеличилось на 2,7%,
замедлив темп роста.
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Таблица 2

Выписка из производственного отчета [4,c.78]
Нефтегазовое производство
Производство сырой нефти (в 10 тыс.тонн)
15187,9
Внутри страны
11033,3
За рубежом (долевой объём)
4 154,6
Производство природного газа (в 100 млн. кубометров)
935,2
Внутри страны
798,6
За рубежом (долевой объём)
136,6
Переработка нефти, нефтехимия и сбыт
Количество переработки нефти (в 10 тыс. тонн)
19 145,4
В КНР
14 716,1
За рубежом
4 429,3
Объём производства нефтяных продуктов в КНР
9 637,9
(в 10 тыс. тонн)
Объём производства смазочного масла в КНР
183,8
(в 10 тыс. тонн)
Объём производства этилена в КНР (10 тыс. тонн)
369,0
Объём сбыта нефтепродуктов в КНР(в 10 тыс. тонн)
11 662,3
Количество автозаправочных станций
19 840
Эксплуатация трубопроводов
Общая протяжённость функционирующих трубопроводов сырой 66 801
нефти и природного газа в КНР (в км.)
сырой нефти
16 369
природный газ
40 995
нефтепродуктов
9 437
Общая протяжённость функционирующих трубопроводов сырой 10 494
нефти и природного газа за рубежом (в км.)
сырой нефти
6 672
природный газ
3 822

15981,1
11260,0
4 721,1
1 038,9
888,4
150,5

16416,8
11366,9
5 050,0
1 139,2
954,6
184,5

18 854,6
14 602,0
4 252,6
9 790,0

19 697,9
15 016,0
4 681,9
10 184,1

188,6

158,1

398,2
11 833,0
20 272

497,6
11 701,7
20 386

72 878

79 054

17 640
45 704
9 534
13 257

18 132
50 836
10 086
15 218

6 671
6 586

7 653
7 565

В 2018 году на мировом рынке нефти предложение превышал спрос, возник дисбаланс на рынке,
где цены на нефть резко снизились. Во всем мире спрос на нефть составил 92,44 млн. баррелей/день,
а предложение составило 93,2 млн. баррелей/день, последнее превышало первое на 760 тыс. баррелей/день. Начиная со второй половины года, под воздействием таких факторов, как значительное увеличение добычи сырой нефти в США, геополитической ситуации, курса доллара США и усиление расхождений внутри ОПЕК, цена нефти марки Brent с высшей точки в 115,06 доллара/баррель в течение
года упала до 57,33 доллара/баррель в декабре. Ее средняя цена за весь год составила 99,45 доллара/баррель, снизившись на 9,21 доллара/баррель по сравнению с предыдущим годом. Под воздействием трансформации и регулирования экономической структуры потребление нефти в Китае продолжило
тренд роста с низким темпом, видимое потребление нефти в стране увеличилось по сравнению с
предыдущим годом на 3,7%, по темпу роста превысив показатель за 2017 год на 1,5%. Зависимость
страны от импортных поставок нефти составила 59,5%.
Вывод:
2018 год является завершающим годом всестороннего выполнения 12-й пятилетки, а также важным годом всестороннего углубления реформ в КНР. В будущем мы будем развиваться в условиях
еще более сложной и серьезной обстановки, концентрируясь на цели создания интегрированной международной энергетической компании мирового уровня, будем активно адаптироваться к новой ситуации и новому нормальному состоянию, придерживаясь принципов «экономическая эффективность в
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качестве центра, реформы и инновации в качестве стимулов, рыночные механизмы в качестве
средств», последовательно продвигать работу по сокращению расходов и повышению эффективности,
активно преодолевать различные неблагоприятные последствия, стремиться к качественному, эффективному и устойчивому развитию. Мы будем глубоко интегрироваться в глобальную нефтегазовую
промышленную отрасль, ускорять интеграцию информатизации и автоматизации, ускорять углубленное сочетание действующей информационной системы с интернетом и мобильной технологией, развивать новые преимущества в международной конкуренции.
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Аннотация: Значительная часть современных бизнес-решений предприятий характеризуется тем, что
будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды. Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах связана с множественными финансовыми рисками,
уровень воздействия которых на итоги данной деятельности и степень финансовой безопасности значимо растет в настоящее время. Риски, сопровождающие деятельность предприятия и генерирующие
финансовые угрозы, соединяются в особенную группу финансовых рисков, играющих значимую роль в
общем «портфеле рисков» предприятия.
Ключевые слова: риск, финансовый, управление, Хуавей.
ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS AT THE HUAWEI
Chen Zexi
Abstract: A significant part of modern business decisions of enterprises is characterized by the fact that future
income and expenses cannot be determined unambiguously, which means there is a risk of deviation from the
planned results. That is why risk management is considered as a tool to achieve maximum profitability in the
conditions of uncertainty of the external environment. The financial activity of the company in all its forms is
associated with multiple financial risks, the level of impact of which on the results of this activity and the degree of financial security is significantly increasing at the present time. Risks that accompany the activities of
the enterprise and generate financial threats are combined into a special group of financial risks that play a
significant role in the enterprise’s overall “risk portfolio”.
Key words: risk, financial, management, Huawei.
Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Благодаря ответственному ведению бизнеса, непрерывному
внедрению инноваций и открытости к сотрудничеству, компании удалось сформировать конкурентоспособный портфель комплексных решений в области телекоммуникаций, корпоративных сетей, оборудования и облачных вычислений. Решения, продукты и услуги Huawei используются более чем в 170
странах и регионах мира.
Важность системного управления рисками занимает важную роль в деятельности компании
«Huawei» из-за сложной природы их проявления. Кроме того, в последние годы, случаи финансовых
кризисов, стихийных бедствий, вероятность которых ранее считались низкими и, соответственно, эти
риски не учитывались в полной мере. Таким образом, высокие экспозиции страховые компании потери,
которые негативно влияют на их финансовую устойчивость, свидетельствует о необходимости эффективного управления рисками.
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Если рассматривать толкование таких понятий, как "риск", мы можем сказать, что в общем смысле
вполне понятно, и нет никаких разногласий в труды специалистов. В классификации страхования, особое
внимание должно быть уделено рискам, что является основной целью управления рисками, а именно
специфические риски, в том числе технических, нетехнических и инвестиционных рисков. [1, с. 56].
В настоящее время существуют инновационные методы риск-менеджмента, заключающиеся в
применении рисковых показателей EVA и RAROC.
В целях повышения эффективности анализа рисков в настоящее время существуют новые интегрированные показатели риска, такие как добавленной экономической ценности (экономическая добавленная стоимость - EVA) и с поправкой на риск доходности на вложенный капитал (поправкой на риск
доходности на вложенный капитал - RAROC). Тот факт, что эти показатели были успешно использованы в системе управления многих иностранных страховых компаний, говорит нам о возможности внедрения новых методов управления рисками в страховых компаниях.
Следует отметить, что основная цель развития системы управления рисками с использованием
EVA и / или RAROC является повышение эффективности системы управления рисками. EVA и RAROC
учитывать стоимость привлечения samego и справедливости, используемый при исполнении страховых компаний не учитывают структуру капитала. Эта функция позволяет анализировать показатели
эффективности использования капитала, по сравнению с некоторыми альтернативных инвестиций.
Таким образом, показатель EVA используется для оценки эффективности долгосрочной деятельности компании и ее отдельных подразделений. Таким образом, EVA может быть применена для
построения системы управления рисками компании. Преимущества использования EVA можно увидеть
на рисунке 1. [2, с.38].
Кроме того, дополнительным преимуществом данного показателя является то, что его расчет не
требует каких-либо труднодоступных данных и происходит лишь на основе бухгалтерской отчетности.
RORAC (рентабельность капитала, скорректированного на риск) - отношение NOPAT к необходимому капиталу;
Относительный показатель RAROC с точки зрения риск- менеджмента может применяться в
страховой компании, главным образом, для оптимизации совокупной величины и структуры капитала с
целью максимальной эффективности его использования.

Рис. 1. Основные преимущества использования показателя EVA Huawei
Управление EVA основывается на выявлении факторов, способствующих увеличению, что может
привести к увеличению прибыли или уменьшение размера капитала и его стоимости.
Для оптимизации капитала следует сотрудничать с наиболее надежными контрагентами (например, агентами по перестрахованию) и перераспределять капитал между линиями бизнеса. При решении вопросов инвестиционной политики нужно придерживаться инвестирования в те направления, которые требуют меньших средств.
При этом показатель рентабельности инвестиций должен превышать собственность капитала.
Управление стоимостью капитала включает себя контроль баланса между стоимостью заемных и собственных средств. Также нужно не забывать то, что привлечение заемных средств может быть дешевле, нежели использование собственных средств.
Таким образом, сравнение результатов показателя EVA или RAROC в рамках компании Huawei
дает возможность сделать выводы о прибыльности бизнеса, после чего перераспределить капитал
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компании так, чтобы развивались те направления в компании, которые являются наиболее рентабельными для данной компании.
В своём анализе оценки риска в компании Huawei в качестве экспертов были задействованы специалисты в сфере в сфере информационно-коммуникационных технологий. Экспертам было предложено
дать оценку возникновения риска в отрасли ИКТ на примере компании Huawei по 100-балльной шкале.
100-81 балл – риск велик;
80-61 балл – риск выше среднего;
60-41 балл – риск средний;
40-21 – риск ниже среднего;
20-0 – риск низкий.
После оценки риска экспертами, каждому риску был присвоен ранг.
1 ранг – риски, оказывающие максимальное воздействие на эффективность оказания жилищнокоммунальных услуг.
Ко 2 рангу относятся риски, которые оказывают среднее значения на эффективность оказания
услуг.
3 ранг – риски, оказывающие минимальное воздействие на эффективность услуг.
Помимо ранга, каждый фактор риска имеет свою значимость, т.е. вес. В таблице 1 распределение весов было таково:
0,05 – отводится на первый ранг;
0,03 – отводится на второй ранг;
0,02 – отводится на третий ранг.
Итоговую величину риска (в %), в сфере жилищно-коммунального хозяйства следует определить
по формуле R = F*g,
где R – величина риска;
F – среднее значение экспертной оценки;
g – вес экспертной оценки [3].
Экспертная оценка рисков
Риски
Среднее значение оценки, %
Политический риск
51
Социальный риск
51,97
Низкая платеже- способность населения
56,91
Отсутствие квалифицированных специалистов в
72,97
сфере ИКТ
Снижение финансовой устойчивости предприя45,91
тия
Риск банкротства
55,31
Инвестиционный риск
41,47
Риск оперативного управления
46,56
Технический риск
56,03
Налоговый риск
56,28
Правовой риск
39,38
Экономический риск
56,75
Недовольство населения
44,91
Управленческие ошибки
55,88
Изменение законодательной базы
61,69
Итого:

Таблица 2
Ранг

Вес

2
2
1
1

0,0375
0,0375
0,125
0,125

Риск Р,
%
1,9125
1,9489
7,1138
9,1213

3

0,05

2,2955

3
3
1
2
3
2
2
2
2
2

0,05
0,05
0,125

2,7655
2,0735
5,82
2,1
2,814
1,4768
2,1281
1,6841
2,0955
2,3134
52,5

0,05
0,0375
0,0375
0,0375
0,0375
0,0375
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После проведения экспертного анализа было выявлено, что величина суммарного риска составляет 52,5. Такой высокий показатель величины риска связан с существенным влиянием вышеперечисленных факторов на эффективность деятельности компании Huawei.
В ходе проведенного анализа были обнаружены наиболее значимые виды рисков, которые могут
сказаться на эффективности оказания услуг компании Huawei, а именно: отсутствие квалифицированных
кадров, низкая платежеспособность потребителей услуг, риск оперативного управления и риск банкротства. Это напрямую связано с деятельностью предприятия, сферой, связанной с ИКТ.
На основе проведенного анализа и обобщения результатов экспертных оценок было выявлено,
что наиболее высоким риском является отсутствие квалифицированных специалистов в сфере ИКТ.
Снижение платежеспособности населения приводит к уменьшению покупательной способности
продуктов компании Huawei, а значит, влечет уменьшение объемов продаж и соответственно, прибыли
компании.
Для эффективного управления финансовыми рисками компании Huawei необходима комплексная система их управления.
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Аннотация: В данной статье описывается важность использования инновационных технологий в
кадровом менеджменте. Рассматривается структура основных элементов технологии кадрового
менеджмента. Обозначается цель кадрового менеджмента на предприятиях общественного питания,
суть которой заключается в мотивации персонала на организацию качественного и удовлетворяющего
клиентов обслуживания.
Ключевые слова: кадровый менеджмент, управление персоналом, инновации, инновационные
технологии, сфера общественного питания, мотивация персонала.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN SPHERE OF PUBLIC NUTRITION
Shestakova E.V.,
Nefedova A.V.

Abstract: This article describes importance of use of innovative technologies in personnel management. The
structure of basic elements of personnel management technology is given. The purpose of personnel management at public catering enterprises is indicated, essence of which is to motivate staff to organize highquality and satisfying customer service.
Key words: personnel management, personnel management, innovation, innovative technologies, public catering, staff motivation.
Важным течением, обеспечивающим достижение эффективного экономического роста, а также
повышения качества жизни населения на сегодня является развитие инновационной деятельности и как
следствие инновационных технологий. Последние могут быть использованы как в самом производстве,
так и в системе управления. Усиление роли и значения инновационной деятельности в общественном
развитии приводит к тому, что темпы разработки и реализации инноваций резко возрастают.
Кадровый менеджмент в данном случае не исключение. Успешность внедрения инноваций и
инновационных технологий в систему управления персоналом определяется удовлетворенностью
работников условиями труда и его оплаты, условиями социальной защищенности, представляемыми
организацией.
Тот факт, что происходит совмещение профессиональных знаний с функциональными
обязанностями, говорит о необходимости наличия креативных и интеллектуальных работников, а сам
процесс совершенствования управления персоналом становится открытой составляющей для
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внедрения инновационных технологий кадрового менеджмента. Так, появляются принципиально
новые, ранее не используемые, инновационные подходы и методы в сфере коммуникаций и
маркетинга персонала, взаимодействия структур и прочих элементов, которые закрепляются в
патентах и лицензиях. Подобные технологии управления состоят из обширного спектра элементов
управленческого воздействия, которые сочетают и традиционные способы, и новые (рис. 1). [1].
Что касается сферы общественного питания, то она является важнейшей частью
потребительского рынка, которая позволяет дать интегральную оценку социально-экономического
уровня жизни населения.

Элементы технологии
кадрового менеджмента

Традиционные

Инновационные

Авторитет власти
Стимулирование (финансовое и моральное)
Абсолютная экономическая
зависимость

Креативность персонала и
команды
Приверженность компании
Стремление к инновациям
Менеджмент знаний

Рис. 1. Основные элементы технологии кадрового менеджмента
Целью кадрового менеджмента на предприятиях данной сферы является мотивация персонала
на организацию качественного и удовлетворяющего клиентов обслуживания. В основе кадрового
менеджмента стоит задача поиска сотрудников, создание условий для раскрытия их
профессионального потенциала, их адаптация, мотивация и оценка знаний. [2]
Первоначальный этап поиска и подбора персонала включает следующую организацию:
 проведение анализа предлагаемой работы, описывающий общие требования к
предлагаемой должности, ее основные задачи и профессиональные обязанности;
 непосредственный отбор кадров, при котором используются различные методы (тесты,
упражнения, опросы, интервью, собеседование и т.д.).
Инновационной технологией на данном этапе будет проведение данной процедуры при помощи
информационных технологий (например, онлайн), а также учет таких качеств в потенциальных
сотрудниках, как креативность, творческий потенциал и т.д.
Следующим этапом является адаптация персонала на предприятии. Сфера общественного
питания характеризуется достаточно большой текучестью кадров, и как следствие, постоянным
набором новых сотрудников. Привыкание к новым местам работы достаточно сложный процесс. При
этом выделяют адаптацию:
 физическую, связанную непосредственно с физическим трудом, в данной сфере это работа
грузчиков и работа кухонного персонала;
 психологическую, связанную с привыканиеи к новому коллективу и к новому начальству;
 корпоративную, связанную с тем, чтобы сотрудник идеально вписался в административную
структуру предприятия данной сферы и четко осознавал все свои обязанности;
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

 профессиональную, связанную с приобретением и оттачиванием профессиональных
навыков.
Инновационной технологией на данном этапе является проявление более четкой и
структурированной кадровой политики для достижения подцели – адаптации, в том числе
использование коучингов.
Оценка знаний персонала, подразумевающая процесс, цель которого направлена на
установление соответствия профессиональных и личных качеств человека требованиям
предъявляемым к должности. Выделяют следующие методы оценки персонала:
 прогностические, связанные с применением специальных анкет, изучением отзывов и
характеристик с предыдущих мест работы. Данный метод также имеет элементы инновационности, так
как на сегодняшний день применяют более творческий подход (анкеты содержат специальные
вопросы), помимо исследований характеристик, анализируются и социальные сайты, где информация
находится в открытом доступе;
 практические, направленные на определение пригодности потенциального сотрудника к
выполнению должностных обязанностей на основе показателей его практической деятельности;
 имитационные, направленные на решение конкретных задач.
Мотивация также имеет свои особенности в рамках рассматриваемой темы. Например, сейчас
материальная мотивация делится не просто на премии, они начисляются часто в виде специальных
баллов, которыми поощряются сотрудники при положительных результатах и наказываются при
отрицательных. Нематериальная мотивация также включает в себя множество составляющих:
повышение, корпоративы, тайм-менеджмент и т.д..
Таким образом, инновации в кадровом менеджменте в сфере общественного питания основаны
на элементах управленческого воздействия, среди которых выделяются менеджмент знаний,
креативность, приверженность организации. В инновационной модели все больший акцент делается на
творчество сотрудников, постоянном обучении и вовлечении их в процесс преобразований. В этой
связи первоочередной является проблема обеспеченности квалифицированными кадрами, что
является главным фактором эффективности производства.
Список литературы
1. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: учебник / Е.И. Данилина,
Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 208 с.
2. Чугунова О.В. Инновационные направления развития сферы общественного питания/ О.В.
Чугунова // Научное обозрение. Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 29-39
3. Шестакова Е. В. Инновационные технологии обучения персонала / Е.В. Шестакова //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы
Всероссийской науч.-метод. конференции (Оренбург) 2015. – Оренбург: ОГУ, 2015.С. 2278-2283.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

33

УДК: 336-161.1

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Королева Алина Игоревна

студентка 3 курса напр. «Финансовый менеджмент»
КФ Финансовый Университет при Правительстве РФ
г. Калуга

Научный руководитель: Пилипчак Юлия Владимировна
к.э.н., доц.
КФ Финансовый Университет при Правительстве РФ
г. Калуга
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сущность матрицы «Привлекательность отрасли - конкурентная позиция» или «Дженерал Электрик - МакКинзи». Выявлены критерии оценки привлекательности и конкурентоспособности отрасли для планирования деятельности университета. Разработана матрица стратегического анализа для Финансового Университета при Правительстве РФ (Калужский филиал).
Ключевые слова: матрица «Привлекательность отрасли - конкурентная позиция» или «Дженерал
Электрик - МакКинзи», привлекательность отрасли, конкурентная позиция и преимущества.
APPLICATION OF THE MATRIX OF STRATEGIC ANALYSIS FOR EVALUATION AND PLANNING
OF THE UNIVERSITY ACTIVITIES
Koroleva Alina Igorevna
Scientific adviser: Pilipchak Yulia Bladimirovna
Abstract: This article discusses the concept and essence of the matrix “The attractiveness of the industry competitive position” or “General Electric - McKinsey”. Identified criteria for assessing the attractiveness and
competitiveness of the industry for planning university activities. A matrix of strategic analysis for the Financial
University under the Government of the Russian Federation (Kaluga branch) has been developed.
Key words: matrix “Attractiveness of the industry - competitive position” or “General Electric - McKinsey”, attractiveness of the industry, competitive position and advantages.
Экономическая деятельность в современном мире представляет собой совокупность множества
различных процессов, нуждающихся в четко организованной системе управления. В значительной степени эту функцию реализует стратегическое планирование, обеспечивающее единство действий для
достижения целей компании. Эффективное функционирование организации невозможно без планирования ее деятельности, на которой строится система управления, поскольку без планирования экономическая система неизменна во времени, не способна адаптироваться к изменениям внешней среды и
влиять на процессы, происходящие внутри неё.
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В организациях планирование и реализация стратегий происходят на нескольких уровнях, одновременно или последовательно, для каждого из которых характерна своя стратегия и вид анализа. Для
примера рассмотрим корпоративный уровень.
На данном уровне применяется портфельная стратегия, определяющая поведение подразделений и бизнес-единиц компании, их комбинации для восприятия организации как единого целого. Портфельный анализ выступает инструментом сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц организации, определяющим их относительную приоритетность, когда происходит распределение финансовых ресурсов и разработка стратегии развития. Сущность портфельного анализа состоит в том,
что организация рассматривается как совокупность стратегических бизнес-единиц, каждая из которых
обладает относительной независимостью [5].
Среди моделей портфельного анализа известны различные инструменты, каждый из которых
уникален по-своему. Одной из широко известных аналитических матриц портфеля бизнес-единиц является матрица «Привлекательность отрасли - конкурентная позиция» или «Дженерал Электрик - МакКинзи», разработанная такой консультационной компанией как МакКинзи, позволяющая определить
инвестиционные приоритеты компании.
Название матрицы говорит о том, что позиционирование стратегической бизнес-единицы ведется
в системе координат, состоящей из двух осей:
 привлекательность отрасли, в которой функционирует бизнес-единица;
 конкурентная позиция стратегической бизнес-единицы в ее отрасли [4, C.77-79].
Для построения матрицы следует выполнить два шага, представленных на рисунке 1.
Построим матрицу МакКинзи на примере образовательного учреждения «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Калужский филиал)». Официальное сокращенное
наименование «КФ ФинУниверситета».
Для данного учреждения будут важны критерии оценки привлекательности отрасли, такие как:
объем рынка, темпы его роста, уровень конкуренции, рентабельность, потребители услуг и их дифференциация.
В городе Калуга, с населением в 341,9 тыс. чел., где располагается КФ ФинУниверситета, объем
рынка образовательных услуг достаточно большой: действуют 3 самостоятельных образовательных
учреждения высшего образования и 12 филиалов, в числе которых: 9 университетов (КГУ им. К. Э.
Циолковского, КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, КФ ФинУниверситета, КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, КФ Всероссийского государственного университета юстиции, КФ Российского государственного аграрного университета, КФ Московского государственного университета путей сообщения, КФ СанктПетербургского государственного экономического университета, КФ РГГУ), 1 академия (КФ РАНХиГС),
4 института (Институт управления, бизнеса и технологий, КФ Московского гуманитарно-экономического
института, КФ Международного славянского института, КФ Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова), и 1 семинария (Калужская духовная семинария). Всего на рынке присутствуют 15 высших учебных заведений [9].
Темпы роста данного рынка невысоки, менее 10% в год, по большей части в связи с демографической ситуацией. Также, из-за проведения Минобрнауки мониторинга эффективности работы российских вузов и отзыва лицензий на ведение образовательной деятельности ряд учебных заведений прекратил свою работу.
Уровень конкуренции можно охарактеризовать как очень высокий, поскольку на такой город, как
Калуга, 15 учреждений высшего образования - более чем достаточно.
Конкурентными преимуществами КФ ФинУниверситета являются получение Московского
государственного диплома, наличие бюджетных мест и чётко выраженная экономическая напра вленность.
Уровень рентабельности достаточно низкий, поскольку основным источником доходов государственных вузов является бюджетное финансирование.
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Рис. 1. Этапы построения матрицы «Дженерал Электрик - МакКинзи»
Потребителями услуг выступают абитуриенты, студенты, региональные и федеральные ведомства, а также компании и родители, которые оплачивают учебу.
Если говорить о дифференциации услуг, то кроме бесплатного высшего образования, ВУЗ предлагает ряд платных услуг: бакалавриат и магистратура с оплатой обучения, программа переподготовки
персонала, организация курсов подготовки к ЕГЭ, программы повышения квалификации [8].
Оценка привлекательности отрасли представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Оценка привлекательности отрасли КФ ФинУниверситета
Параметр

Оценка привлекательности
5
3
3
2
2
4

Относительный вес

Объем рынка
Темп роста рынка
Уровень конкуренции
Рентабельность
Потребители
Дифференциация услуг
Индекс привлекательности отрасли

0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2

Результат
1,5
0,3
0,6
0,2
0,2
0,8
3,6

Теперь определим критерии, по которым будет оцениваться конкурентоспособность учреждения:
Во-первых, - качество образовательных услуг. Его высокий уровень подтверждается различными
наградами, которые получают студенты, занимаясь научной деятельностью, а также известными выпускниками, такими как: Медникова Светлана Васильевна, которая является министром по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области, Ламакин Андрей Юрьевич, занимающий пост руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области, Евдокимова Ирина Анатольевна, являющаяся заместителем Городского Главы – начальником Управления
финансов г. Калуги и др. [8]
Во-вторых, - доля на рынке образовательных услуг. В рейтинге вузов Калужской области, представленном на сайте vuzoteka.ru, КФ ФинУниверситета занимает 4 место из 20 [6].
В-третьих, - высокая квалификация преподавательского состава. В КФ ФинУниверситета преимущественно работает большинство преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук.
В-четвертых, - научная деятельность. Студенты анализируемого ВУЗа успешно участвуют в
межвузовских конкурсах, олимпиадном движении, конкурсах выпускных работ. Преподаватели Калужского филиала Финансового университета реализуют свою научную деятельность по различным
направлениям, занимаясь:
• разработкой тематик в сфере своих научных интересов;
• повышением квалификации - подготовкой и защитой кандидатских и докторских диссертаций;
• НИР в рамках внешних грантов;
• публикациями результатов исследований;
• участием в научно-практических конференциях;
• НИР студентов [8];
В-пятых, - международное сотрудничество. Университет успешно реализует данное направление, охватывающее различные сферы, такие как образование, подготовку и переподготовку кадров и
научные исследования, деятельность которых непосредственно основывается на международном сотрудничестве с зарубежными компаниями и различными учреждениями.
Оценка конкурентных преимуществ КФ ФинУниверситета представлена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка конкурентных преимуществ КФ ФинУниверситета
Параметр
Качество образовательных услуг
Доля на рынке образовательных
услуг
Квалификация преподавательского
состава
Научная деятельность
Международное сотрудничество
Индекс конкурентоспособности

Относительный вес
0,3

Оценка конкурентоспособности
4

1,2

Результат

0,2

4

0,8

0,2

5

1

0,2
0,1

4
3

0,8
0,3
4,1
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В завершение составим матрицу «привлекательности отрасли - конкурентоспособности учреждения» для КФ ФинУниверситета, представленную в таблице 3.
Таблица 3
Матрица «привлекательность отрасли - конкурентоспособность учреждения» для КФ ФинУниверситета
Привлекательность
отрасли

Высокая
Средняя

Промежуточный № 1
(вопрос)
Проигравший № 1

Низкая

Проигравший № 3
Слабое

Победитель № 2

Победитель № 1

Промежуточный № 2
(средний балл)
Проигравший № 2

Победитель № 3

Промежуточный № 3
(создатель прибыли)
Среднее
Сильное
Конкурентоспособность на рынке

Матрицу составляют три области стратегических позиций. Первая область – это победители. Все
организации, попавшие в данную область, обладают лучшими или средними значениями факторов
привлекательности рынка и преимуществами на нем, по сравнению с другими компаниями.
Другая область, которую выделяют – это сфера проигравших. Сюда относят такие виды бизнеса,
которые обладают хотя бы одним из низших и ни одним из высших параметров, задающих оси.
В отдельную группу выделяют среднюю область или, как её ещё называют, пограничную. Сюда
относятся такие организации или виды бизнеса, которые при определенных неких условиях и в различных ситуациях могут либо расти и развиваться, становясь «победителями», либо сокращаться, ухудшая свои позиции, превращаясь в «проигравших» [7].
Из матрицы видно, что КФ ФинУниверситета занимает промежуточный квадрант, т.е. «Средний
бизнес». Данное положение определяет то, что ВУЗ ведет осторожную линию поведения: проводит выборочное инвестирование только в перспективные направления и менее рискованные мероприятия.
Также, Калужский филиал ФинУниверситета может улучшить свои позиции за счет правильной дифференциации услуг и их ранжирование. Данная стратегия подразумевает создание, развитие и реализацию прибыльных сегментов, и введение для конкурентов входных барьеров в них. Это поспособствует
улучшению позиций ВУЗа в общем рейтинге, росту престижности университета, что может дать возможность для привлечения новых студентов и преподавателей, увеличения доли учреждения на городском рынке образовательных услуг.
Таким образом, матрица «Привлекательность отрасли - конкурентная позиция» или «Дженерал
Электрик - МакКинзи» является отличным инструментом для определения инвестиционных направлений организации, с учетом прибыльных сегментов рынка и перспектив развития. Она более совершенна, чем матрица БКГ, и область ее применения шире, т.к. учитывает большее количество факторов,
которые определяются в зависимости от отрасли и с учетом конкретной ситуации, но получаемые результаты могут быть субъективны, и для увеличения их объективности следует привлекать независимых экспертов [2, C.115-117].
Однако данная матрица обладает и определенными недостатками, такими как сложность и трудоемкость в поиске и анализе соответствующей информации по продукции и услугам конкурентов, отсутствие возможности без использования дополнительных исследований давать аналогичную картину
на будущее и учитывать влияние изменений во внешней и внутренней средах организации, потому что
она строится на анализе и констатации достигнутого. Матрица сосредотачивается на финансовых и
продуктовых стратегиях компании, не учитывая стратегии в других областях деятельности, таких как:
производство, технологии, управление, инвестиции, персонал и т.п. Поэтому для успешного использования матрицы необходимо хорошее знание конкурентов, рынка и точного позиционирования на нем
продукции и услуг компании [1, C.263-265].
Подводя итоги, можно констатировать, что использование матрицы «Дженерал Электрик - МакКинзи» целесообразно для организации, если ей необходимо определить привлекательность отрасли и
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конкурентную позицию на рынке для эффективной инвестиционной деятельности и перспективного
развития компании.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим развитие маркетинга и его новая интегрирующая значимость. Также рассмотрим интернет-маркетинг и способ его применения на практике. Рассмотрим оперативный и стратегический менеджмент в маркетинге и способ его применения на примере рекламных
интернет-баннеров. Современная клиентоориентированная компания маркетингового мышления, на
мой взгляд должна активно применять данный вид рекламы. Внутренний менеджмент и интегрирующая
роль маркетинга в клиентоориентированности компании вот что должно стоять во главе рекламной политики компании. Вся эта трансформация маркетинга реализована на основе продвижения информативных технологий в современном мире.
Ключевые слова: маркетинг, интернет–бизнес, реклама, развитие компании, менеджмент, рекламная
политика.
MEDIA ADVERTISING TO PROMOTE THE COMMERCIAL SUCCESS OF THE BUSINESS
Mikhailyuk Oksana Nikolaevna,
Uvarov Ivan Stanislavovich
Abstract: In this article we will consider the development of marketing and its new integrating importance. Also consider Internet marketing and how it is applied in practice. Consider the operational and strategic management in marketing and how to use it on the example of advertising Internet banners. Modern client-oriented
company of marketing thinking, in my opinion, should actively use this type of advertising. Internal management and the integrating role of marketing in the customer focus of the company that should be at the head of
the advertising policy of the company. All this transformation of marketing is realized on the basis of promotion
of informative technologies in the modern world.
Key words: marketing, Internet business, advertising, company development, management, advertising policy.
Хотелось бы начинать с того что присутствие феноменального бизнес-проекта, амбиций и стратегии никак не предоставляет гарантии того, то что деятельность станет развиваться и давать доход. И далеко не постоянно большой начальный основной капитал приводит к преуспеванию. Статистика согласно
Российской Федерации демонстрирует, то что большая часть новоиспеченных бизнесменов прикрывают
собственное дело еще в первый год своего присутствия на рынке. Чтобы ваша деятельность избежала
такого рода судьбы, ещё пред стартом весьма не маловажно обдумать мысли продвижения. В настоящий
период применение интернет ресурсов считается наиболее легкодоступным видом, для того чтобы стремительно разрекламировать бизнес. Если у предпринимателя имеется некая совокупность средств, нужно сформировать полный веб-сайт новой компании. Неординарная и законная платформа в лице интернета представляется в виде визитной карточки компании и рекламы бизнесмена.
А нужные и краткие сведения, в описании на данном веб-сайте, станут заинтересовывать значиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных трейдеров, возможных работников и покупателей.
Как распиарить свой бизнес и продукт? В отсутствии рекламы данное совершить нельзя – равно
как обстоятельство или необходимость. В свойстве рекламы собственного коммерческого успеха нужно
применять PR-заметки.
Кроме того создать рекламное объявление или так называемый электронный баннер, понимание
возможных покупателей продукции фирмы. В настоящий период данный вид рекламы считается
наиболее доходным видом. Суть ее в том, что клиент кликает на видеоролик и автоматом переходит на
веб-сайт компании.
Баннерное рекламное объявление станет результативной в то время, если её документ собран
предельно правильно с рекламной точки зрения, с использованием триггеров.
На сегодняшний день рекламное объявление в Сети сделалась одной с наиболее рентабельных
промышленностей в обществе. Она ранее обогнала другие виды продвижения и никак не планирует
уменьшать скорость. К примеру, служебные сведения фирмы IPG Mediabrands заявляют о этом, то что в
2017 г. Всемирные затраты в сетную презентацию продуктов собрали 209 млрд $. Данное в 6% более,
чем расходы в рекламу согласно TV. Имеются все посылы к этому, то что в скором будущем Интернет
будет безусловным фаворитом, а другие ресурсы коммуникации отправятся во вчерашний день [3, c. 15].
В случае если ранее полагали, то что наиболее большие компании обладают преимуществом
выиграть в конкурентно способной войне, чем обычные и небольшие компании, то в сегодняшний
день все без исключения чаще приходим к выводу, то что наиболее конкурентоспособным будет
наиболее быстрый.
Программа менеджмента обязана содержать исследование последующих течений [6, c. 538]:
1. Прогноз емкости рынка спроса в товарную продукцию совершенствование стоимостной политические деятели.
2. Расчет экономических характеристик.
3. Разработка концепции стимулирования реализована в товарную продукцию.
4. Организация индивидуальной реализации.
5. Разработка событий согласно пропаганде этого компании и его услуг.
6. Разработка маркетинговой фирмы.
7. Маркетинговые исследования.
8. Расчет бютжета маркетинга.
С целью более результативной коммерческой работы фирмы ключевые миссии маркетинга обязаны в легкодоступной форме доходить до каждого её работника. Ведь их нужно высказывать количественно, и при этом отчетливо выразить, тот или иной именно итог и через какой период времени должен быть достигнут данным предприятием. По этой причине присутствие установлении целей менеджмента в любом определенном случае указывается период их достижения, назначается субъект, ответственное за это, и даются конкретные стимулы для работников (увеличение заработной платы и т. д.),
то что обеспечивает благополучность избранной стратегии раскручивания фирмы.
Период управления бизнес процессами надлежит основам постоянного усовершенствования. Отталкиваясь от данных основ, руководство заключается с циклических стадий. Руководство бизнеспроцессами компании подразумевает их непрерывное усовершенствование и оптимизацию, в связи с
чем, приборами процессного управления считаются комбинация и способы их улучшения.
Таковым образом, «бизнес-процесс» значит разумный, логический, связанный комплекс мероприятий, что употребляет средства, формирует значимость и выдаёт результат. Главной задачей концепции стратегического управления считается повышение акционерской цены фирмы.
Некоторые считают, то что исключительно деятельность крупных фирм, функционирующих в
экономически развитых государствах, базируется в маркетинге. В реальности маркетинг — важная составная часть преуспевания каждой компании, большой либо маленькой, торговой либо неторговый,
государственной либо международной. В предпринимательском секторе маркетинг обнаружил собственное использование прежде всего в фирмах, какие создают упакованные потребительские продукты, потребительские продукты продолжительного использования, продукты производственного
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направления. В минувшие десятилетия фирмы, занимающиеся в области сервиса, в особенности авиакомпании, страховые и финансовые учреждения, также начали применять в своей работе маркетинг.
Некоторые эксперты, обладающие личной практикой (адвокаты, бухгалтеры, доктора, архитекторы и т.
д.), кроме того были заинтересованы маркетингом и начали активно применять его способы. Менеджмент начал неотъемлемой составляющей стратегий многочисленных некоммерческих учреждений, в
частности, колледжей, клиник, музеев, филармонии и в том числе и храма.
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Аннотация: Рассматриваются некоторые теории, объясняющие мотивы поведения покупателей: М.
Маслоу, Д.Макклелланда, Ф.Херцберга, К.Мадсена, Д.Шварца. Основное внимание уделено «неэкономическим» покупательским мотивам, что весьма актуально в современном обществе. Такой подход
лежит в основе поведенческой экономики, объясняющий поведение покупателей сегодня и позволяющий «подталкивать» их к определенному поведению на потребительском рынке.
Ключевые слова: Покупательские мотивы, поведенческая экономика, потребители, потребности.
MOTIVES OF BUYER’S BEHAVIOR
Baksheev Sergey Leonidovich
Abstract: Some theories explaining the motives of buyers ' behavior are considered: M. Maslow, D. McClelland, F. Herzberg, K. Madsen, D. Schwartz. The main attention is paid to" non-economic" consumer motives,
which is very important in modern society. This approach underlies the behavioral economy, which explains
the behavior of buyers today and allows you to" push" them to a certain behavior in the consumer market.
Keywords: Consumer motives, behavioral Economics, consumers, needs.
В современных условиях, знать покупателей и их мотивы поведения, крайне необходимо. Повышенный интерес к поведенческой экономике, объясняющей поведение покупателей и акцентирующей
внимание к «не экономическим» мотивам поведения людей- одно из многих подтверждений этого. Кратко
рассмотрим покупательские мотивы, встречающиеся в жизни, представленные в некоторых теориях.
Покупательская мотивация – физиологический механизм, активизирующий поведение, это движущая сила, заставляющая человека действовать определенным образом. Поведение человека определяется множеством мотивов, поэтому естественно, что есть разные теории мотивации. Базой для
современных теорий является теория А.Маслоу, используемая во многих областях знаний. В возрастающем порядке он обозначает следующие потребности: физиологические или базовые потребности
(пища, убежище и т.д.), потребности безопасности (защита, порядок), социальные потребности (потребность кому-либо принадлежать), потребности в уважении, потребность самореализации.
По мнению А.Маслоу, «мотивация непрерывна, бесконечна и изменчива», после удовлетворения
базовых потребностей возникает необходимость удовлетворять «более высокие» потребности. По его
мнению, если все иллюстрировать с помощью статистических данных, то в среднем человек удовлетворяет свои базовые (физиологические) потребности примерно на 85%, потребность в безопасности на 70%, в любви-на 50%, в самоуважении – на 40%, а потребность в реализации своих способностей –
на 10% [1, с65,99].
Можно выделить следующие важные положения теории А.Маслоу:
1) эволюция потребностей в определенной степени напоминает формирование человека с самого детства до старости: вначале младенец остро нуждается в самых жизненно необходимых благах,
но по мере его развития возникают новые потребности (более высокого порядка), как, например, в самоуважении, в безопасности;
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2) по мере того, как удовлетворяются отдельные потребности (хотя и в разной степени), возникают другие потребности (возможно не всегда глубоко осознанные);
3) все потребности человека в определенной степени взаимосвязаны.
Но как указывает Н.Алешина в работе «Поведение потребителей», указанная выше модель мотивации ограничена в использовании по следующим причинам: 1) через культурный компонент она гораздо ближе к «западному миру», чем к Востоку, так как в последнем случае преобладают традиции
близости к определенной группе людей; 2) в разное время у потребителя могут преобладать те или
иные приоритеты; 3) потребитель может руководствоваться не одной, а несколькими потребностями
одновременно.
Теория приобретенных потребностей Д.Макклелланда. Поведение людей мотивируется обучаемыми потребностями, оказывающими влияние и заставляющие прилагать усилия к действиям. Это потребности в достижении, принадлежности и власти.
Потребность достижения проявляется в стремлении человека достигать стоящие перед ним цели, быть впереди, брать на себя ответственность за решение проблем. Данная потребность может
быть отнесена и к отдельным обществам и те, где есть потребность в достижениях, имеют развитую
экономику.
Потребность в принадлежности проявляется в форме хороших отношений, дружелюбия к другим
людям. Реализация данной потребности означает приобретение друзей, стремление получить поддержку со стороны окружающих. Потребность власти означает желание человека управлять людьми и
ресурсами, брать на себя ответственность. Здесь различаются люди, идущие во власть ради власти и
люди, для которых власть – средство достижения определенных групповых задач.
Все эти потребности не расположены иерархически и могут осуществляться в любом порядке. И
раз они относятся к характеристике приобретенных, то большую роль здесь играют внешние факторы
(традиции, жизненные ценности общества, географическая среда и т.д.), влияющие на человека.
Теория мотивации Ф.Херцберга. Все факторы мотивации условно делятся на две группы: одна
группа вызывает удовлетворение, а другая неудовлетворение. Причем устранение одной группы факторов не означает, что «усилилась» другая группа факторов. Факторы, влияющие на удовлетворение,
называются мотивирующими, а факторы, влияющие на устранение неудовлетворенности – гигиенические факторы (факторы здоровья). Гигиенические факторы: политика компании, статус, безопасность,
рабочие условия, зарплата, надзор. Мотивирующие факторы: психологический рост, прогресс, успех,
чувство ответственности, трудовая деятельность.
С учетом гигиенических факторов потребности человека делятся на две группы:
1) Потребности животного характера – потребности, вынуждающие зарабатывать деньги
(стремление избежать голод, холод и т.д.). 2) Духовные потребности – потребности, относящиеся только к человеку и обеспечивающие его развитие (культура, религия и т.д.).
По классификации датского психолога К. Мадсена, необходимо выделить следующие основные
мотивы, состоящие из четырех групп:
I. Органические мотивы: потребность в пище, воде, половое влечение, материнские чувства,
чувствительность к боли и к холоду, жаре, потребность в выделении «переработанных» продуктов питания, необходимость дышать.
II. Эмоциональные мотивы: желание получить безопасные условия жизни, стремление к агрессии (оправданной и неоправданной.
III. Социальные мотивы: стремление к разнообразным формам общения, желание получить
власть, стремление к действиям.
IV. Деятельностные мотивы: стремление к получению опыта и любопытство, физическая активность, креативность, желание заниматься интеллектуальной деятельностью [2, с.103].
Поведение людей является результатом одновременного действия целого ряда мотивов. Если
же мотивационные системы блокируют друг друга, то возникают конфликтные мотивы.
Другой исследователь покупательских мотивов - Д.Шварц разделил их на две большие группы:
эмоциональные и рациональные [3, с.22, 23].
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Эмоциональные мотивы:
1) Чувство превосходства. Люди в своем большинстве хотят, чтобы ими восхищались, поэтому
они покупают те или иные товары. Конечно, продавцы учитывают эти обстоятельства и в рекламе данных товаров делается акцент на том, что эти товары вызовут зависть у всех окружающих людей. В этой
рекламе учитываются гендерные особенности психологии покупателей.
2) Желание отличиться от других. Данный мотив часто проявляется в желании покупать модные, часто рекламируемые (как элитные) товары. Этот мотив более всего эффективен при учете не
только гендерных, но возрастных особенностей покупателей.
3) Чувство комфорта. Потребители (с помощью рекламы) часто хотят совершать именно те покупки, которые облегчают их жизнь и это объяснимо. Но с другой стороны, на быструю покупку их «толкают» не рациональные расчеты, а эмоции.
4) Страх. Этот мотив проявляется в разных формах: боязнь смерти, болезни, потери работы, и
т.д. Реклама отдельных товаров (услуг) учитывает эти опасения потребителей: медицинской техники,
лекарств, услуги страховых компаний и т.д.
5) Развлечения. Желание человека (хоть на какое-то время) «уйти» от повседневных проблем
хорошо известно продавцам туристических услуг, спортивных товаров, товаров для досуга и т.д. Реклама сегодня «научилась» неплохо эксплуатировать этот эмоциональный покупательский мотив.
6) Имитация или подражание. Часто люди стремятся в чем-то подражать своим кумирам, известным в своей стране и в мире людям. Это может происходить сознательно или бессознательно.
Этот мотив активно используется в рекламе товаров (услуг), когда приглашаются для этого «звезды» и
просто известные люди.
7) Благосостояние семьи. При продаже товаров (услуг) часто продавцами используется гуманистические доказательства в пользу покупки определенного товара: это поможет вашим детям в
успешности обучения, жена получит технику на кухню, что позволит ей экономить время и «освободит»
время для карьерного ее роста и т.д. Этот мотив «эксплуатируют» также аптеки, риэлторские фирмы.
8) Потребность просто «поторговаться». Данный покупательский мотив часто встречается среди покупателей, хоть и не всегда. Реклама отдельных товаров «со скидкой» привлекает не только с
позиций рациональности, но и потому, что скидка- это своеобразный результат «виртуального торга» с
продавцом и победитель здесь- покупатель.
Рациональные мотивы:
1) Экономия. Этот мотив успешно эксплуатируется с помощью рекламы, которая призывает покупать. Чаще всего это формируется через призыв: при покупке одного товара, второй- в подарок. Из
многих рекламных призывов, использующих мотив экономии, особенно запоминаются такие: «Эти цены
для вас», «Эти цены вам по карману» и т.д. Конечно, в данном случае «экономит» не только покупатель, но и продавец, уменьшая издержки в торговле и увеличивая свою прибыль.
2) Качество. Предоставление гарантий на товар привлекает покупателей, так как это является
определенным доказательством его качества. В случае неудовлетворительного качества товара, покупатель возвращает свои деньги. Чем шире ассортимент таких товаров, тем они привлекательнее для
покупателя.
Эти мотивы позволяют разделить покупателей на следующие условные группы: новаторы – люди, готовые к риску, но как правило- это покупатели с высокими доходами;
покупатели, быстро привыкающие к новинкам на потребительском товарном рынке (часто живут
в сельской местности, активно участвуют в общественной жизни); легко привыкающие к новым товарам, избегающие риска;
покупатели, которые настороженно относятся к новым товарам, они консервативны в потреблении (эти люди имеют низкие доходы, обладают непрестижными профессиями);
покупатели, отрицательно относятся к товарным новинкам и реагируют через покупку на товар
тогда, когда он становится традиционным для остальных покупателей.
Зная соотношение этих групп потребителей, по мнению Крутик А.Б. и Пименовой А.Л., можно с
определенной долей условности прогнозировать изменение объема продаж товара.
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Знание указанных выше мотивов лежит, по нашему мнению, в основе поведенческой экономики.
Так, Р. Капелюшников, считает, что с «содержательной точки зрения» эта экономика «отказывается» от
общеизвестной модели рационального выбора. Действительно, как показано выше, покупательские
мотивы не всегда экономически оправданны. Поэтому выбирая в качестве «метрополии» психологию,
можно «эксплуатировать» другие (не экономические) мотивы поведения покупателей- подталкивая их к
определенным покупкам [4, с3,6].
По мнению Р. Талера (Нобелевская премия 2017г. «за вклад в исследование поведенческой экономики»), необходимо разработать абстрактные модели, которые описывают поведение людей [5, с.9].
Это возможно лишь при знании покупательских мотивов людей. Таким образом, поведенческая экономика актуализировала эту, казалось давно известную информацию: кто, зачем и как покупает.
Список литературы
1. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб: Питер, 2008. – 352 с.
2. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.
3. Жизнин С., Крупнов В. Как стать бизнесменом. – Краснодар: Соло, 1991. – 46 с.
4. Капелюшников, Р. И. Поведенческая экономика и новый патернализм [Текст]: препринт
WP3/2013/03 / Р. И. Капелюшников; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 76 с. – (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»)
5. Талер, Р.; Санстейн, К. Т16 Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье / Ричард Талер, Касс Санстейн; пер. с англ. Е. Петровой; [науч. ред. С.
Щербаков]. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 240 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

47

48

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 336

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: В работе оценивается роль финансового анализа в оценке финансового состояния
организации. Рассмотрены задачи оценки финансового состояния организации. Также дано
определение финансового анализа, выявлены основные вопросы и цели анализа финансового
состояния организации.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, цели финансового анализа, вопросы
финансового анализа, роль анализа, организация.
THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE
ORGANIZATION
Iumaranova Oksana Alekseevna
Abstract: The paper evaluates the role of financial analysis in assessing the financial condition of an
organization. Reviewed the tasks of assessing the financial condition of the organization. Also provides a
definition of financial analysis, we identified the major issues and objectives analysis of financial condition of
the organization.
Key words: financial analysis, financial state, objectives of an financial analysis, financial analysis issues, role
of the analysis, organization.

Анализ финансового состояния (финансово-экономической деятельности предприятия - это глубокое, научно-обоснованное исследование финансовых отношений и динамики финансовых ресурсов в
общем производственно-торговом процессе. Необходимо отличать понятия «финансовый анализ» и
«анализ финансового состояния предприятия». Финансовый анализ - более широкое понятие, так как
он включает кроме анализа финансового состояния также анализ формирования и распределения
прибыли, себестоимости продукции, реализации и тому подобное. Анализ финансового состояния –
это часть финансового анализа. Финансовое состояние предприятия обуславливается обеспеченностью финансовыми ресурсами, нужной для полноценной производственной и коммерческой деятельности организации, Возможность организации во время производить платежи говорит о его положительном финансовом состоянии.
Главной задачей оценки финансового состояния организации является получение малого числа
значимых, то есть, наиболее содержательных показателей, представляющих достоверную и точную
информацию финансового состояния организации, ее прибыли и убытка, изменений активов и пассивов, в расчетах с дебиторскими и кредиторскими компаниями. Важно, что информационного пользователя, скорее интересует не только текущее положение финансовых ресурсов фирмы, но и тенденция
развития предприятия на скорую и более отдаленную перспективу.
Одной из общих функций управления экономическими субъектами является анализ, который не
потеряет своей значимости и не будет подвержен влиянию времени и вряд ли может быть переоценен.
Финансовый анализ – это элемент управления, инструмент оценки надежности потенциального
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партнера. Необходимо сочетать формализованные и неформализованные процедуры в процессе принятия управленческих решений, которые оказывают влияние как на алгоритм подготовки документов,
так и на последовательность процесса анализа финансового состояния организации. В условиях рыночной экономики такое понимание логики финансового анализа является наиболее соответствующим
логике функционирования организации.
Основными вопросами анализа финансового положения являются:
 своевременная и объективная оценка финансового состояния организации, определение ее
«слабых мест» и выявление причин их появления;
 изучение факторов достигнутого результата;
 подготовка и доказательство принятых решений в области финансов.
Для проведения оценки финансового состояния организации ставятся следующие задачи перед
источниками информации:

выявить, какая документация представляет собой главный источник для проведения финансового анализа;

дать характеристику данной документации

выделить базовые требования к источникам информации финансового анализа.
Основой анализа является комплексное изучение финансового состояния организации и обстоятельств, оказывающих на него влияние, с возможностью планировать доходность капитала, выяснения
возможного повышения уровня эффективности ее деятельности. Если организация способна успешно
развиваться и умело балансировать свои активы и пассивы в изменчивой рыночной экономике, поддерживать свою платежеспособность и стабильность, то на основе этого можно сделать вывод, что она
находится в устойчивом финансовом положении и наоборот.
Основные цели анализа финансового состояния организации:

поиск причин, оказывающих влияние на эффективное использование финансовых ресурсов;

отслеживание изменений в показателях динамики финансового развития организации;

оценка количественных и качественных изменений финансового положения;

анализ финансового положения на определенный момент времени;

определения различных вариантов изменений финансового положения организации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый нами в диссертации анализ финансового состояния организации представляет собой важнейший элемент управления.
На практике почти все руководители, учредители и представители инвестиционных компаний используя финансовые отчеты организации, применяют методы анализа финансового состояния организации
для принятия решений по планированию и оптимизации своих интересов.
Анализ финансового состояния организации, основывающийся на данных публичной бухгалтерской отчетности, становится схожим со внешним анализом. Это связано с тем, что анализ проводится
сторонними партнерами организации, которые заинтересованы в данной информации. Анализируя
публичную отчетность хозяйствующего субъекта, используют ограниченный объем информации, что не
дает полноценно оценить все аспекты его деятельности.
Во внутреннем финансовом анализе в качестве источника информации помимо публичной бухгалтерской отчетности используются данные и синтетического бухгалтерского учета. Базовое содержание анализа может содержать данные, имеющим принципиальное значение для руководства организации (состояния запасов, анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений и т. д.) [1, С. 24].
Логика и характер задач анализа финансового состояния организации напрямую связаны с формой и структурой бухгалтерского баланса, составом разделов и статей его актива и пассива. Учитывая,
что бухгалтерский баланс отражает хозяйственные средства организации в денежной оценке на определенную дату, которые сгруппированы по их составу и источникам образования, то он представляет
собой практически используемой системной моделью, показывающей кругооборот средств организации
и финансовые отношения организации.
Внешний анализ организации, и есть финансовый анализ, проводимый за пределами организаXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции его потенциальными партнерами, собственниками или государственными органами и основывающий на данных только бухгалтерской отчетности. Такой финансовый анализ, составленный на основе
только отчетных данных, которые содержат лишь весьма малую часть информации о деятельности
организации, не позволяет выявить всю информацию и ключевые моменты успеха или не очень благоприятного положения фирмы, однако внешним пользователям отчетности вполне может хватить такой
информации для достаточно объективной оценки финансового состояния организации, ее деловой активности и рентабельности, не используя информацию, являющуюся коммерческой тайной. Именно
такой отчет может привлечь потенциальных инвесторов.
В рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты его
деятельности, которые интересуют не только работников самой организации, но и его партнеров по
экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы. Практически все
пользователи финансовых отчетов организации используют методы анализа финансового состояния
организации для принятия решений по оптимизации своих интересов [2, С.164].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что базой успешного финансового планирования и
прогнозирования является финансовый анализ, и, в частности, анализ финансового состояния организации. Однако не стоит забывать и о том, что не менее важным является и перспективный финансовый
анализ деятельности организации, ведь мало просто рассчитать данные, куда важнее применить их на
деле для развития организации. А вот здесь уже возникает определенная сложность, так как если ретроспективный финансовый анализ имеет достаточно обширную информационную базу (бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в срезе лет), то для ретроспективного финансового анализа необходимо использовать иные источники, например, рыночные тренды, прогнозы курса валют и прочее).
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Аннотация: В статье отмечается насущная необходимость внедрения инновационных технологий в
банковскую деятельность, так как именно инновации в современных условиях развития являются ключом к стабильности и повышению конкурентоспособности не только банков, но и всех сфер экономики.
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FINANCIAL INNOVATION IS THE CORE COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANKS
Traisova Talantta Nagievna,
Moldagasi Akgul
Abstract: the article notes the urgent need for the introduction of innovative technologies in banking. as it is
innovation in modem conditions of development that is the key to the stability and competitiveness of not only
banks. but also all sectors of the economy.
Keywords: commercial banks, innovations, innovative technologies, finance. financial relations.
Банковская деятельность – важная составляющая современной цивилизации, ключевое звено
рыночной экономики. Аккумулируя огромные денежные средства, банки активно воздействуют на экономику и политику, ускоряют процессы производства и обращения. Через банки осуществляются платежи в торговле, нормализуются денежные системы государств, миллионы частных вкладчиков рационально используют свои денежные накопления. В Республике Казахстан процесс экономических преобразований начался именно с реформирования банковской системы. Современная банковская система Казахстана отвечает международным стандартам организации, надзора и регулирования.
Банки являются центрами, где, в основном, начинается и завершается деловое партнерство. От
четкой и грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой
сети банков, действующих на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного
рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.
Коммерческие банки осуществляют банковскую деятельность, проводя различные банковские
операции, такие как: прием депозитов; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; заемные, кассовые, переводные, учетные, доверительные, сейфовые, ломбардные операции; межбанковский клиринг; выпуск платежных карт и т.д. Кроме непосредственно банковских операций, коммерческие банки могут также реализовывать специальное банковское программное обеспечеXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, специальную банковскую литературу, собственное или залоговое имущество, осуществлять консультационные услуги и прочие.
Современные коммерческие банки выполняют различные операции для удовлетворения финансовых потребностей как крупных, так и мелких клиентов. Они не только организуют денежный оборот и
кредитные отношения, через них осуществляется финансирование отраслей народного хозяйства,
страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и
управление имуществом.
Формирование финансовой и денежно-кредитной политики современного государства основывается на глубоком исследовании реальной экономики на правовой и научно-теоретической базе.
Финансовые и денежно-кредитные отношения Казахстана в переходный к рынку этап происходили в несколько периодов.
Первый период (1986-1989гг) связан с критическим анализом развития экономики в предшествующие годы, принятием курса на ускорение экономического развития, интенсификацию производства,
на полный хозрасчет и самофинансирование, снятием запретов на рост заработной платы, переходом
на договорные цены по широкому кругу продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров.
Второй период (1990-1991гг) характеризуется принятием программы чрезвычайных мер по финансовой стабилизации экономики и курса на внедрение рыночных отношений в республике. Были
приняты решения по сдерживанию бесконтрольного роста выплат населению денежных средств, связыванию наличных денег, сокращению ассигнований средств государственного бюджета на производственное строительство, по конверсии оборонных отраслей промышленности.
Начиная с 1990 г., произведенный национальный доход в республике впервые сократился по
сравнению с 1989г. на 4,4 процента. Спад производства охватил все сферы экономики, что вызвало
тотальный дефицит не только товаров народного потребления, но и средств производства.
Третий период (1992г и последующие годы). В Республике Казахстан в январе 1992 года был
сделан первый шаг по реальному переходу к рыночной экономике: на большинство товаров народного
потребления и средств производства цены были отпущены, ибо держать их дальше было просто невозможно. Ситуация конца 1991 года настолько обострилась, особенно в крупных промышленных центрах и городах, что в печати стали появляться даже статьи об угрозе голода практически во всех странах СНГ, в том числе и в Казахстане.
Введение собственной денежной единицы тенге в 1993 г. позволило Национальному банку и Правительству Республики Казахстан проводить самостоятельную экономическую и денежно-кредитную политику. Основная цель денежно-кредитной политики была определена как достижение внутренней и
внешней стабильности национальной валюты. Денежно-кредитная политика Национального банка стала
осуществляться с учетом классических инструментов регулирования, главными из которых стали: регулирование объема предоставляемых кредитов, уровня официальной ставки рефинансирования, установление нормы обязательных резервов и проведение операций на валютном рынке. Уже во второй половине 1994 года впервые ставка рефинансирования стала положительной в реальном выражении. К
1994 году также относится начало формирования рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ).
Как известно, основными и позитивными итогами развития экономики Казахстана в 1995 году
стало замедление темпов экономического спада и значительное снижение уровня инфляции. Итоги
1995г.года показали, что с помощью инструментов денежно-кредитной политики можно влиять на уровень инфляции, снижая ее монетарную составляющую. С этого года была прекращена выдача директивных кредитов. Функция кредитования экономики перешла от Национального банка к банкам второго
уровня, а он стал выполнять характерные для центральных банков функции денежно-кредитного и валютного регулирования, осуществляя кредитование банков второго уровня преимущественно в целях
поддержания их ликвидности. Важным событием этого года стало также открытие в Казахстане своей
Банкнотной фабрики, зарождение и становление межбанковского валютного рынка, переход на электронную торговую систему ведения торгов (ЭТС). В 1996 году впервые за годы развития Казахстана,
как суверенного государства, наблюдался рост ВВП, значительно снизились темпы инфляции и деXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вальвации обменного курса тенге.
Важной вехой стало принятие в июле 1996 года Казахстаном обязательств по 8 Статье Соглашения МВФ, что официально закрепило конвертируемость тенге по текущим операциям и позволило перейти к многосторонней системе платежей, свободной от ограничений. В этом году Казахстан одним из первых в СНГ принял Программу перехода банковской системы на международные стандарты в части классификации активов, качества менеджмента, новых принципов и плана счетов бухгалтерского учета. К
этому же периоду относится начало на Казахстанской фондовой бирже торгов по валютным фьючерсам.
1997 год отмечен началом активного проведения операций РЕПО и обратного РЕПО, введением
в операционную практику биржи СВОП-операций. В условиях обострения кризисных явлений на мировых финансовых рынках и ухудшения конъюнктуры экспортных товаров Казахстана, основными задачами денежно-кредитной политики Национального банка стали обеспечение стабильности финансовой
системы, сохранение устойчивости национальной валюты и укрепление банковской системы. Для защиты внутреннего финансового сектора страны Национальный банк ужесточил денежно-кредитную
политику. Одним из значительных событий 1998 года стало прекращение практики прямого кредитования дефицита республиканского бюджета Национальным банком.
Для восстановления конкурентных позиций казахстанского экспорта, снизившихся в результате
девальвации валют стран - торговых партнеров вследствие влияния мирового финансового кризиса, в
апреле 1999 года вводится режим свободно плавающего обменного курса тенге (СПОК). Необходимость в валютных ограничениях на движение капитала была продиктована в Казахстане наличием значительного дефицита внутренних источников иностранной валюты и слабым доверием к национальной
валюте, поэтому любой отток валюты из страны был угрозой устойчивости валютного курса и развитию
экономики в целом.
Введение режима свободного плавающего создало импульс для развития реального сектора
экономики. Имеющийся потенциал благодаря снижению темпов инфляции, относительной стабильности валютного рынка, росту сбережений населения в банковской системе и притоку иностранных прямых инвестиций не исчерпан и по сей день. К этому же времени относится становление евросегмента
валютного рынка, запуск системы страхования срочных депозитов физических лиц.
Современный этап развития мировой банковской системы протекает в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Одним из основных факторов успешного развития банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее время инновации являются ключевыми факторами стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического роста во всех сферах экономики, в том числе и в банковском деле. Высокие информационные,
инновационные технологии являются основой для глобализации финансовой сферы, инновационный
процесс охватывает различные стороны деятельности зарубежных банков: внедряются инновационные банковские продукты, меняется структура банков и система внутреннего контроля, вводится инновационный менеджмент и т. д. [1].
Современный этап развития банковской системы Казахстана характеризуется высоким уровнем
насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и, как следствие, интенсивной конкуренцией
между кредитными организациями. В таких условиях существенное преимущество получают те кредитные организации, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать
продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс. В качестве примеров банковских инноваций на казахстанском рынке можно выделить: электронные денежные расчеты с применением пластиковых карт, банкомат как средство
электронной системы платежей, home banking. форфейтинговые операции банков, «своп», контокоррент
с овердрафтом и др. Создание и внедрение новых банковских продуктов и услуг является одним из
направлений банковского маркетинга, который ориентирован на исследование рынка, разработку и реализацию соответствующей рыночной (конкурентной) стратегии. В современных условиях конкурентоспособность коммерческого банка определяется уровнем его соответствия потребностям клиентов и высокими темпами роста его клиентской базы. Поэтому для кредитной организации внедрение в практику
бизнеса новых продуктов - это возможность проникновения на новые рынки, на освоение, удовлетвореXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние вновь появившихся потребностей клиентов и получение на этой основе новых прибылей [2].
В соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности любой полноценный участник рынка вынужден меняться сам, становясь инициатором внутриорганизационных инновационных
процессов. Необходимо помнить, что эти процессы не должны протекать стихийно – их необходимо
осуществлять системно в рамках разработанной инновационной стратегии, являющейся частью общей
стратегии банка.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для внедрения и успешного развития
инновационных технологий каждому коммерческому банку необходимо понимать его стратегические
преимущества. Доказано, что развитие продуктов и услуг каждого банка посредством инновации обеспечивает преимущество на конкурентном мировом рынке.
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Аннотация: реализация бюджетной политики направлена на повышение эффективности бюджетных
расходов, большая часть расходов осуществляется в форме государственных программ, следовательно, оценка государственных программ является важным и актуальным направлением. При этом оценку
госпрограмм можно рассматривать как функцию управления программой, это позволит расширить знания об оценке и понять более детально влияние оценки на конечный результат.
Ключевые слова: оценка государственных программ, управление государственной программной, программа, эффективность.
EVALUATION OF STATE PROGRAMS AS A FUNCTION OF PROGRAM MANAGEMENT
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Abstract: the implementation of budget policy is aimed at increasing the efficiency of budget expenditures,
most of the expenditures are carried out in the form of state programs, therefore, the evaluation of state programs is an important and relevant area. At the same time, the evaluation of state programs can be viewed as
a function of program management; this will allow to expand knowledge about evaluation and to understand in
more detail the impact of evaluation on the final result.
Keywords: evaluation of state programs, management of state program, program, efficiency.
Оценка государственных программ направлена на получение каких-либо новых знаний. Оценка
происходит посредством глубокого анализа и результатов программы и может проводиться как ответственным исполнителем, так и внешним специалистом.
Оценка госпрограммы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках госпрограммы, ее характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о
программе, повысить эффективность госпрограммы и/или разработать планы на будущее [1 с. 20].
Оценка эффективности государственных программ может быть разных видов, так она может
быть итоговой или суммирующей. Итоговая оценка характеризуется тем, что её результаты необходимы для совершенствования государственной программы, либо для того, чтобы воздействовать на процесс её реализации. Суммирующая оценка направлена на получение результатов или опыта на будущее, то есть изменить уже ход реализации госпрограммы нельзя.
Оценка государственной программы похожа на аудит и мониторинг, но её отличие состоит в том,
что методология разрабатывается под конкретную задачу, тем самым она не является универсальной
[2 с. 84]. Также большое отличие состоит в глубине анализа, в оценке анализ глубже, чем в аудите и
мониторинге. Оценка государственных программ может включать в себя проверку правил и требований, предъявляемых к государственным программам, анализ изменения показателей (индикаторов) и
расчет их эффективности.
Оценка эффективности государственных программ изучает влияние госпрограмм на социальноэкономическое развитие. Оценка эффективности должна ответить на следующие вопросы: насколько
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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правильно то, что мы делаем; насколько правильно мы делаем то, что мы делаем; и можно ли делать
это лучше [1 с. 20].
Оценка государственных программ анализирует полученные результаты и сравнивает их с ожидаемыми; причинно-следственные связи; процессы для того, чтобы определить, что выполнено, а что
нет. Задачи оценки госпрограмм заключаются в определении результативности, эффективности и
устойчивости деятельности в сложившейся ситуации и её влияние на ситуацию. Полученная оценка
эффективно позволяет оперативно использовать знания для принятия решений.
Процесс оценивания программ можно разделить на 3 этапа. Первый этап заключается в планировании оценивания. Планирование оценивания проходит при разработке плана оценки программы,
при определении целей и задач оценки. При оценке используются «логические модели», которые показывают взаимосвязь между разными элементами программы [3]. Затем разрабатываются релевантные
подходы и определяются методы оценки, как правильно, это качественные и (или) количественные. На
втором этапе проводится оценка, где анализируются все данные и составляется отчет. Третий этап –
это этап принятия решений на основе полученных новых знаний. Ответственные исполнители государственных программ, на основе полученных данных делают выводы об эффективности госпрограммы.
Полученные данные также могут дать ответ на вопросы отклонения достижения целей, то есть указать
причины этих самых отклонений.
Можно выделить принципы оценки государственных программ:
1. основа оценивания госпрограмм состоит из достоверной и точной информации;
2. процесс оценивания должен осуществляться компетентными специалистами;
3. ответственные исполнители госпрограмм гарантируют честность и открытость процесса
оценивания;
4. оценивание государственных программ определяется общественными интересами;
5. оценивание госпрограмм должно происходить с принципом уважения ко всем заинтересованным лицам [1 C. 107].
В России согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» при подготовке государственной программы разрабатывается методика
оценки ее эффективности. Каждая государственная программа подлежит общественному обсуждению
и предварительному обсуждению на заседаниях ответственных исполнителей. Затем после всех обсуждений Правительство Российской Федерации утверждает акт [4].
В России акцент делается на аспекте эффективности госпрограммы. За рубежом эффективность
делят на «делать правильные, запланированные действия» (effectiveness) и «реализовывать действия
правильно» (efficiency) [1 с. 115]. В России эти оба понятия объединяют в одно.
«Делать правильные, запланированные действия» (effectiveness) – это результативность госпрограммы. Здесь оценивается степень достижения плановых значений. Оценка происходит путем соотношения плановых показателей с фактическими показателями.
«Реализовывать действия правильно» (efficiency) – это уже и есть сама эффективность. Она рассчитывается как соотношение конечных результатов и объема использованных ресурсов.
По мнению О.С. Минченко: «Эффективность реализации программ – категория социальноэкономическая, она раскрывает взаимосвязь результатов управленческой деятельности, выраженных
экономическим и общественным результатом, с принятием решений о способах достижения целей и
выполнения работ, а также расходами на их достижение» [5, c. 16]. Эффективность госпрограммы важна как общественный результат. При достижении общественных результатов важным становится степень экономичности и вопрос эффективного альтернативного решения. Эффективность общественных
решений отражает соотношение общественного результата на единицу затрат.
Важно, чтобы оценка госпрограмм была ориентирована на использование. Сущность оценки,
ориентированной на использование, заключается в том, как её предлагают применять, то есть для
кого она делается. Оценка может затрагивать интересы множества сторон, поэтому не следует
определять, кому оценка будет потенциально полезной, а необходимо определить, кто будет её и сXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовать и каким образом.
Таким образом, оценка государственных программ выступает в роли функции управления программой. Оценка показывает правильность принятых решений. Принятые решения показываются в
разрезе экономичности и эффективности и дают понять, возможно ли сделать это лучше. Оценка затрагивает разные заинтересованные стороны и в кооперации с ними ищет пути совершенствования.
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Аннотация: формирование различных управленческих решений являет собой воплощение деятельности любой организации вне зависимости от организационно - правовой формы. С другой стороны, данные решения необходимо контролировать и выявлять противоречие их действующему законодательству. Для этого существует специальный сегмент рынка услуг, называемый аудиторским. Именно поэтому важен анализ состояния развития и проблем данного рынка, а так же его потенциальной роли в
процессе сглаживания негативных кризисных воздействий
Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, аудиторы, бухгалтерия, предприятие, проблемы, факторы
влияния, тенденции аудита в России, антикризисная основа
DEVELOPMENT DYNAMICS AND CHALLENGES OF THE AUDIT MARKET IN RUSSIA
Bueva Anna Alexandrovna,
Borisova Anna Igorevna
Scientific adviser: Makarov Oleg Anatolevich
Abstract: the formation of various managerial decisions is an embodiment of the activities of any organization,
regardless of the organizational and legal form. On the other hand, these decisions need to be monitored and
a contradiction in their existing legislation is revealed. To do this, there is a special segment of the services
market, called the audit segment. That is why the analysis of the state of development and problems of this
market is important, as well as its potential role in the process of smoothing out negative crisis impacts.
Keywords: audit services market, auditors, accounting, enterprise, problems, influence factors, audit trends in
Russia, anti-crisis basis
Формирование различных управленческих решений являет собой воплощение деятельности любой организации вне зависимости от организационно - правовой формы. С другой стороны, данные
решения необходимо контролировать и выявлять противоречие их ФЗ № 184 «О техническом регулировании». Для этого существует специальный сегмент рынка услуг, называемый аудиторским. Для
начала следует определить сущность самого аудита с целью правильной его интерпретации и корректного анализа. Так как российский рынок аудиторских услуг стремится к соответствию МФСО, то основным ориентиром стал переход на соответствие национальных стандартов МСА (Международным стандартам аудита). Так, если рассматривать определение аудита, прописанное в ФЗ № 307 «Об аудиторXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской деятельности», то оно не содержит особых различий. В целом, аудит определяется как возможность оказания услуги по независимой проверки финансовой отчетности на выявление соответствия
МФСО и достоверности специалистом (аудитором). Далее, для понимания сущности аудита следует
так же рассмотреть функции аудита:
- Экспертная функция – заключается в проверке аудитором различных форм отчетности и т.п. с
целью выдачи экспертного заключения о соответствии / несоответствии её МФСО;
- Аналитическая функция – аудитор проводит анализ деятельности предприятия с целью определения положения предприятия на рынке и выдачи рекомендаций по оптимизации деятельности;
- Консультативная – аудитор оказывает консультационную деятельность в интересующих клиента вопросах;
- Производственная – развитие не только самого аудиторского, но и смежных с ним рынков услуг
(например, бухгалтерского);
- Управленческая – позволяет через развитый рынок аудиторских услуг увеличивать эффективность деятельности предприятий через разработку управленческих решений и оптимизации деятельности.
Таким образом, из выше указанных функций следует сделать вывод, что рынок аудиторских
услуг не является обособленным в экономическом пространстве и может являться опорой для выхода
из экономического кризиса.
Основной характеристикой рынка аудиторских услуг в России за 3 последних года следует признать стагнацию. После нескольких лет стабильного развития по всем показателям именно в год перехода на механизмы саморегулирования наметился устойчивый спад. Естественно, свое влияние оказал
и общемировой экономический кризис, больно ударивший по всем отраслям экономики и резко сокративший финансовые возможности заказчиков аудиторских услуг. Будучи зависимыми от своих клиентов, аудиторы были вынуждены идти на уступки по ценовым предложениям, учиться механизмам выживания в условиях ужесточающейся конкуренции.
В настоящее время государство вырабатывает политику и нормативно-правовое регулирование
в аудиторской сфере, ведет реестр саморегулируемых организаций аудиторов, анализирует состояние
рынка аудиторских услуг в России. Мониторинг в аудиторской деятельности имеет место быть. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов, а также уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору.
На рис. 1 представлена динамика количества аудиторских организаций и аудиторов в России. Данные предоставлены из официальных источников, а именно с сайта Министерства Финансов (Минфин).
Как видно на Рисунке 1, в 2018 году в России количество аудиторских организаций и аудиторов
составило 3800 ед., что ниже, чем в 2017 г. на 200 ед. или на 5%. При этом занятыми аудиторской деятельностью оказались 21400 чел., что ниже, чем в 2017 г. на 3200 чел. или на 15 %. Тем не менее, количество аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение единого аттестата, ежегодно
увеличивается. На начало 2017 г. в России насчитывалось 3,6 тыс. чел. аттестованных аудиторов, что
составляет 15 %, а на конец 2017 года 3,8, что составляет 18 %. Количество аудиторов, сдавших экзамен, с каждым годом растет. Следовательно, мы можем ожидать, что к концу года данное значение
еще увеличится. Безусловно, просматривается положительная тенденция.
Основными факторами, отрицательно влияющими на деятельность субъектов рынка аудиторских
услуг, можно отметить следующие: недостаточный спрос на аудиторские услуги и неплатежеспособность заказчиков. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что доходы от ведения аудита в аудиторских организациях составляют всего 49,2 % от общей величины доходов. Остальная часть доходов
приходится на консультационные, и прочие сопутствующие аудиту услуги.
Встает вопрос об устойчивости аудиторских организаций в условиях кризиса, как о возможности
использования данного рынка в качестве одного из основных инструментов по стабилизации ситуации
в стране.
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Анализ основных показателей рынка аудиторских услуг РФ
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Рис. 1. Анализ основных показателей рынка аудиторских услуг РФ
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Рис. 2. Анализ «возраста» аудиторских организаций РФ, %.
Как видно из рисунка 2, нестабильными являются лишь организации, созданные во время экономического кризиса в РФ, в то время как большинство (почти 80 %) созданы до кризиса, поэтому уже
имеют отработанные внутренние стандарты, практический опыт в аудиторской деятельности и зарекомендовали себя на рынке.
Еще одним важным элементом анализа следует выделить анализ структуры услуг на аудиторском рынке (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что основной «упор» на рынке аудиторских услуг делается на прямую деятельность по аудиторским проверкам, а так же на оказание прочих услуг. Причем сокращение на 0,9 %
в области аудиторских проверок обосновано увеличением на 1,8 % доходности от прочих услуг.
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Структура доходов от аудиторской деятельности в РФ
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Рис. 3. Структура доходов от аудиторской деятельности в РФ
Получается, что рынок аудиторских услуг проявляет стремление к взаимодействую с остальными
рынками не только по своей основной цели, прописанной в стандартах и законодательстве, но и в сфере общего развития и оптимизации деятельности клиентских организаций. Все выше сказанное является подтверждением использования рынка аудиторских услуг в качестве основы для сглаживания кризисной ситуации в РФ.
Выдвигаются различные проблемы, сдерживающие рост рынка аудиторских услуг, а так же мешающие использованию его для выше указанной цели. Среди них выделяют следующие:
- Недооценка аудита, как эффективного инструмента контроля, собственниками и инвесторами;
- Кризисная ситуация вызвала среди предприятий стремление к минимизации расходов, в том
числе и за счет максимально возможного отказа от аудиторских услуг;
- Слабая заинтересованность государства в «аудиторском секторе», выраженная в отсутствии
реального воздействия на субъекты, подвергающиеся обязательному аудиту, но не проводящие его.
Так же выделяют и другие проблемы в области рынка аудиторских услуг:
- Несовершенство аттестации на право аудиторской деятельности, а так же большой процент
аудиторов, не имеющих квалификации для проверки учреждений, попадающих под обязательный
аудит по ст.5 ФЗ № 307. Всю это снижает доверие Центробанка РФ к аудиту, как к надежному инструменту контроля и регулирования подконтрольных организаций;
- Несовершенство, слабое регулирование и малая распространенность практики внутреннего
аудита.
Получается, что перспективами и, одновременно, направлениями развития рынка аудиторских
услуг будут являться следующие процессы:
- Поддержка не только перехода аудиторской деятельности на МСА, но и активный контроль государства за соблюдением и динамикой данного процесса;
- Повышение мотивации к переаттестации и повышению квалификации существующими аудиторами и повышение имиджа профессии с целью развития востребованности рынка;
- Повышение мотивации руководств предприятий с целью развития практики внутреннего аудита,
а так же увеличения вовлечения аудиторской деятельности в процессы оптимизации и рационализации
деятельности.
Современный этап развития российской экономики и ее глобализация требуют от пользователей
аудиторских служб и, в частности, от самих аудиторов единого понимания основных принципов аудита,
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формирования аудиторского мнения, а также прав и обязанностей аудитора. Развитие рынка аудиторских услуг в России является одним из важных факторов, определяющих развитие страны в целом. По
мере усиливающейся интеграции российских компаний в мировую экономику требования, предъявляемые компаниями к уровню и качеству аудиторских услуг, растут. Однако, несмотря на динамику сокращения количества аудиторских организаций, а следовательно и снижение доходов по аудиторской деятельности, мы можем сказать, что рынок аудиторских услуг в России является развивающимся рынком
в полном смысле этого слова и зависит от состояния экономики России в целом.
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Аннотация: Данная статья представит вам проведенное нами сравнение наиболее популярных методов проведения анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта, которые рассмотрены в работах различных авторов. Мы рассмотрим основные достоинства и недостатки каждого из них, а также дадим советы, какие из данных методик более предпочтительны для
использования.
Ключевые слова: анализ финансовых результатов, методика, прибыль, рентабельность, факторный
анализ, «директ-костинг».
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS
Isaeva Shamsiyat Magomedovna,
Adilov Rizvan Safaralievich
Abstract: This article will present you a comparison of the most popular methods of analysis of financial results of economic activity of an economic entity, which are considered in the works of various authors.
Keywords: analysis of financial results, methodology, profit, profitability, factor analysis, "direct costing".
Основной критерий для оценки проводимой организацией хозяйственной деятельности – это его
финансовый результат, который представляет собой прибыль или убыток от осуществляемой деятельности. Благодаря анализу финансового результата руководство и прочие заинтересованные стороны имеют возможность точно определить, является ли данное дело прибыльным или нет. В связи с
этим детальное изучение и аналитика абсолютных и относительных показателей финансовых результатов позволяет, помимо укрепления позиций организации в финансовых, производственных и прочих
сферах при росте их значений, стимулировать входящий поток инвестиций.
На данный момент существует огромное число разного рода методик, которые позволяют осуществлять анализ конечных результатов деятельности экономического субъекта. Далее мы разберем
небольшую их часть, которые описываются разными авторами и попробуем рассмотреть главные плюсы и минусы каждой выбранной методики. Первым автором, чье мнение мы изучим, будет Чеглакова С.
Г.. Она в своей работе советует нам осуществлять анализ финансовых результатов организации по
следующему алгоритму:
1. Необходимо построить таблицу, которая позволит провести анализ и оценку уровня и динамики рассчитываемых показателей прибыли и которая будет использовать данные «Отчета о финан-
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совых результатах». После построения таблицы и нахождения всех необходимых данных нужно сформировать выводы.
2. Далее графическим или математическим способом требуется проанализировать величину
прибыли, которая появится в результате изменения объемов производства. Благодаря графическому
методу можно визуально и наглядно увидеть величину зависимости таких показателей, как объем производства, цены продажи продукции, произведенные затраты и полученная прибыль. С другой стороны,
если использовать математический метод, то можно максимально увеличить достоверность результата.
3. После этого проводят факторный анализ полученной прибыли от реализации товаров (работ, услуг), дающий аналитикам возможность оценить уровень влияния разных факторов на изменение
прибыли, что в свою очередь позволит эффективно и рационально использовать имеющиеся производственные мощности и оценить резервы повышения общей эффективности производства предприятия. Данный анализ в основном проводится 2 методами:
 традиционный метод;
 система «директ-костинг».
Суть системы «директ-костинг» состоит в разделении всех производственных и сбытовых затрат
на постоянные и переменные по принципу изменения объемов производства и определении разновидности маржинального дохода. Применение данного метода подразумевает за собой определение того,
какую продукцию создает предприятие: однономенклатурную или многономенклатурную. Нельзя не
обратить внимания на то, что в случае многономенклатурного производства произойдет усложнение
методики анализа прибыли организации по причине того, что помимо всех вышеперечисленных факторов нужно будет учитывать влияние доли и структуры реализованной продукции.
4. На завершающем этапе проводится анализ рентабельности продаж, который позволяет
оценить общую эффективность ведения финансово-хозяйственной деятельности фирмы, а также имеющийся спрос на выпускаемую продукцию и уровень ее конкурентоспособности. Источниками информациями для получения данных по данному направлению являются:
 «Бухгалтерский баланс»;
 «Отчет о финансовых результатах»;
 различные бухгалтерские учетные регистры.
Весомым плюсом этой методики служит применение горизонтального анализа прибыли. Помимо
этого каждый этап данной методики снабжен достаточным количеством источников информации, в которых все подробно расписано.
Основным минусом методики является слабая адаптированность к инфляции и неполное рассмотрение показателей рентабельности деятельности. Кроме того не в полной мере рассматривается
процесс расчета искомых коэффициентов.
В заключении следует отметить, что при помощи этой методики можно проводить анализ финансовой отчетности тех компаний, который перешли на МСФО.
Следующий автор – Савицкая Г. В. – предлагает уже другой метод, который заключается в осуществлении анализа финансовой деятельности следующим путем:
1. Проводится анализ состава и динамики прибыли организации. Для более удобного анализа
имеется и классификация прибыли по:
 видам хозяйственной деятельности: прибыль от основной деятельности, прибыль от финансовой деятельности и прибыль от инвестиционной деятельности;
 составу включаемых элементов: маржинальная прибыль, брутто-прибыль, прибыль до налогообложения, чистая прибыль;
 характеру деятельности предприятия: прибыль от обычной деятельности и прибыль от
чрезвычайных ситуаций;
 характеру налогообложения: налогооблагаемая и не облагаемая налогом прибыль;
 степени учета инфляционного фактора: номинальная прибыль, реальная прибыль, скорректированная на темп инфляции в отчетном периоде;
 экономическому содержанию: бухгалтерская и экономическая прибыль;
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 характеру использования: чистая прибыль подразделяется на капитализированная (нераспределенная) прибыль и потребляемая прибыль.
2. Затем проводится анализ финансовых результатов компании от реализации товаров, работ
и услуг. Осуществляют факторный анализ прибыли от реализации в целом и реализации по структуре
в разрезе каждого вида произведенной продукции, т.е. изучают, какое влияние оказывают себестоимость, объем реализации, структура товарной продукции, средние цены на итоговую сумму прибыли.
3. После этого делают анализ влияния продаж однородной и неоднородной продукции на размер прибыли и изучают зависимость среднереализационных цен на 1 единицу продукции от следующих факторов:
 качество реализуемой продукции;
 рынки ее сбыта;
 сроки реализации;
 конъюнктура рынка;
 уровень инфляции и т.д.
4. Далее аналитику проводят анализ объема доходов и расходов. Здесь нужно определить состав факторов, их динамику и уровень влияния на изменение размеров полученных доходов и расходов.
5. Вслед за этим идет анализ различных показателей рентабельности организации. Требуется
рассчитать следующие показатели:
 рентабельность продукции;
 рентабельность операционной деятельности;
 рентабельность продаж (оборота);
 рентабельность (доходность) операционного капитала;
 рентабельность совокупных активов.
После нахождения вышеперечисленных показателей проводят факторный анализ этих показателей в общем по всей фирме и в разрезе по каждой разновидности продукции.
Сильные стороны данной методики:
 подробное описание этапов анализа финансовых результатов;
 детальный анализ показателей рентабельности;
 порядок их расчета и анализа.
Также к достоинствам можно отнести и то, что возможно применить методы сравнения по периодам и с прочими организациями-конкурентами.
Главная слабая сторона – это большая трудоемкость работы в связи с необходимостью расчета
большого количества показателей.
Далее мы разберем метод, предложенный Войтоловским Н. В., Калининой А. П. и Мазуровой И. И.,
в котором предлагается проведение анализа финансовой деятельности предприятий по данной схеме:
1. В первую очередь необходимо сформировать систему показателей прибыли, а конкретно:
 валовая прибыль;
 прибыль от продаж;
 прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль);
 чистая прибыль.
2. Следом аналитики проводят факторный анализ прибыли до налогообложения, после чего
конкретно изучают каждый показатель в отдельности.
3. Затем проводится анализ изменения и динамики чистой прибыли под влиянием следующих
факторов:
 сумма бухгалтерской прибыли;
 сумма текущего налога на прибыль;
 изменение суммы отложенных налоговых активов за отчетный период;
 изменение суммы отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
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4. Далее необходимо выбрать одну из 2 возможных методик факторного анализа прибыли от
продаж продукции: анализ, который предполагает собою прямые расчеты влияния некоторых факторов
(объем продаж, себестоимость продукции и цена за его единицу) по каждой отдельной позиции в номенклатуре, либо же экспресс-анализ прибыли от продаж продукции в разрезе влияния каждого фактора.
По мнению авторов, 1 вариант более подойдет для оперативного управления предприятием,
ведь с его помощью имеется возможность принимать эффективные и аргументированные управленческие решения касательно указанных выше факторов. Однако это не отменяет нужды в экспрессанализа в тех случаях, когда менеджер располагает бухгалтерской отчетностью как своей собственной
компании, так и компаний-конкурентов.
5. Следующим этапом является проведение анализа прибыли от продаж продукции и ее рентабельности по сегментам.
6. После этого изучается существенность влияния уровня инфляции на прибыль организации.
7. Здесь аналитики осуществляют анализ прибыли от продаж продукции при помощи метода
отклонений фактических значений прибыли и влияющих на нее факторов, от нормативных значений.
8. Данная методика заканчивается проведением углубленного анализа рентабельности компании.
В числе достоинств данной методики можно отметить, что в ее составе содержится 2 подхода к
факторному анализу прибыли от продажи продукции – это детализированный анализ и экспрессанализ. Особое внимание уделяют нахождению рентабельности коммерческих предприятий. Также
плюсом можно считать комбинирование методик в целях проведения анализа прибыли от продаж.
Основным недостатком этой методики считается излишнее увеличение трудоемкости проводимой работы в следствие избыточного количества расчетных показателей.
Последней методикой, которую мы рассмотрим в этой статье, будет методика Пястолова С. М..
Автор считает, что следует проводит анализ финансовых результатов по следующему принципу:
1. Нужно выделить определенное количество показателей, которые будут в достаточной степени характеризовать итоговые финансовые результаты организации. Наиболее часто выбор аналитиков останавливается на выручке от реализации, валовой прибыли от реализации, балансовой прибыли
и чистой прибыли.
2. После выделения и расчета нужных показателей осуществляется горизонтальный и вертикальный анализ прибыли от продажи продукции.
3. Далее, на основе проведенных выше аналитических работ, проводят факторный анализ
прибыли от реализации продукции.
4. Затем необходимо сформировать определенный перечень показателей рентабельности. В
их число входят:
 общая рентабельность активов;
 чистая рентабельность оборотных активов;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность произведенной продукции.
На этом же этапе необходимо определить и рассчитать значения эффектов финансового и операционного рычагов, которые нужны в целях нахождения уровня влияния заемного капитала и структурной составляющей затрат на полученную организацией прибыль от реализации.
5. Заключительный этап представляет собой процесс нахождения различных внутренних и
внешних факторов, которые оказывают существенное влияние на оборачиваемость текущих активов.
Главным положительным качеством данной методики считают то, что она оказывает серьезное
внимание процессу детального изучения имеющихся источников информации, потому что только финансовая отчетность может дать четкое понимание и представление об эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
Не лишена данная методика и минусов. Негативно сказывается размытость данной методики и
недостаточный уровень анализа финансовых результатов.
Подводя итоги всему вышесказанному и сравнивая рассмотренные методики между собой, хотелось бы отметить, что каждый автор имеет схожую структуру анализа финансовых результатов. Но
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нужно отметить, что для наиболее полного и удовлетворительного анализа использование какой-либо
одной из данных методик будет недостаточно. Чтобы получить более качественные и конкретные результаты анализа советуем комбинировать различные методики в зависимости от целей, поставленных перед собой предприятием.
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Аннотация: В данной статье анализируется финансовое состояние одного из крупнейших
муниципальных унитарных предприятий Московской области. В работе дана краткая организационноэкономическая характеристика организации, представлена структура активов организации, а также
проведена оценка стоимости активов.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, оценка, активы, финансы.
THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE MUNICIPAL UNITARY
ENTERPRISE «ZHILISHCHNOE KHOZIAISTVO»
Iumaranova Oksana Alekseevna
Abstract: This article analyzes the financial condition of one of the largest municipal unitary enterprises of the
Moscow region. The article gives a brief organizational and economic characteristics of the organization,
presents the structure of the assets of the organization, as well as an assessment of the value of assets.
Key words: financial condition, analysis, evaluation, assets, finances.
Объектом исследования в данной статье явилась организация МУП «Жилищное хозяйство» г.
Мытищи. Основные задачи организации являются:
 оказание услуг по содержанию ивыполнению работ поремонту общего имущества;
 организация и предоставление коммунальных услуг;
 представление интересов собственников в организациях, связанных с исполнением
жилищно-коммунальных услуг;
 обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания;
 ведение и хранение технической документации, а также бухгалтерской, статистической,
хозяйственно-финансовой документации и расчетов, связанных с исполнением жилищнокоммунальных услуг;
 проведение технических осмотров многоквартирных домов с целью определения их
технического состояния;
 осуществление контроля над проведением и качеством выполняемых работ по ремонту
жилищного фонда;
 рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступаю-щих от собственников и
пользователей помещений, и принятие соответствующих мер;
 предоставление собственникам отчётов о выполнении Договоров за истекший календарный
год в установленном порядке.
МУП «Жилищное хозяйство» является коммерческой организацией, основанной на праве
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хозяйственного ведения и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством
РФ. Учредителем и собственником имущества, переданного организации для обеспечения уставной
деятельности, является муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области».
От имени муниципального образования выступает администрация городского округа Мытищи, в лице
главы городского округа Мытищи. Организация находится в ведомственном подчинении Управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи
Московской области [1].
МУП «Жилищное хозяйство» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетные и иные счет в учреждениях банков. Организация несет ответственность, установленную
законодательством РФ, за результаты своей производственно-хозяйственной, финансовой
деятельности и за выполнение обязательств перед учредителем, поставщиками, потребителями,
банками и другими юридическими и физическими лицами.
В своей деятельности МУП «Жилищное хозяйство» руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти
РФ, законами Московской области, органов государственной власти субъекта РФ и иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и Уставом организации.
Целями деятельности организации являются:
 удовлетворение общественных потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
получение прибыли;
 выполнение функций эксплуатирующей и управляющей организации многоквартирными
домами.
МУП «Жилищное хозяйство» имеет право осуществлять другие виды деятельности, которые не
противоречат законодательству РФ.
Структура МУП «Жилищное хозяйство» состоит из 5 жилищно-эксплуатационных участков,
отделаглавного энергетика, собственных аварийных служб, транспорта, ремонтных и других
подразделений.
С собственниками проведена агитационно-разъяснительная работа, после которой они проявили
инициативу участвовать в софинансировании капитального ремонта своих домов. Около 17 домов из
общего числа домов в ведомости организации – малоэтажные, с высокой степенью износа. Они занимают
достаточно большие площади, которые являются потенциальными территориями для застройки новыми
домами, которые могут быть рассмотрены в рамках Национальной программы «Доступное жилье».
«МУП «Жилищное хозяйство» тесно работает с депутатами городского и областного Совета,
территориальными органами местного самоуправления, общественными организациями.
МУП «Жилищное хозяйство» представляет собой линейно-функциональную организационную
структуру, состоящую из вертикали управления и специализации управленческого труда по
функциональным службам организации. Эта организационная структуре позволяет сохранить
движение по инстанциям, однако функции, которые относятся ко всей организации выделяются в
функциональные отделы, обладающие полномочиями для дачи распоряжения. Руководители
линейного и функционального отделов совместно принимают решения для соответствующего отдела
организации. За конечный результат организации отвечает ее руководитель.
Теперь проанализируем динамику и структуру активов и пассивов организации.
Структура имущества и источники его формирования представлена в таблице 1 [2].
Рост следующих позиций актива бухгалтерского баланса побудил увеличение величины активов
организации:

финансовые и другие оборотные активы – 49 917 т. р.

запасы – 8 746 т. р.

денежные средства и денежные эквиваленты – 2 371 т. р.
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Таблица 1
Структура имущества и источники его формирования МУП «Жилищное хозяйство»
за 2015-2017 годы
Показатель
Значение показателя
Изменение за
анализируемый
период
в т. р.
в % к валюте баланса
т. р.
±%
(гр.5((гр.531.12.201 31.12.201 31.12.201 на начало
на конец
гр.2
гр.2) :
7
6
5
анализианализиругр.2)
руемого
емого
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Актив
Внеоборотные
4241
3227
2979
4,28
3,51
+1262
+0,42
активы
Оборотные,
116579
68765
66662
95,72
96,49
+49917 +0,75
всего
в т.ч: запасы
13014
4579
4268
6,13
10,77
+8746
+2,05
денежные
средства и их
12343
2287
9972
14,32
10,22
+2371
+0,24
эквиваленты
Пассив
Собственный
37754
12274
6498
9,33
31,25
+31256 +4,81
капитал
Долгосрочные
0
0
0
0
0
0
0
обязательства
Краткосрочные
83066
59718
63143
90,67
68,75
+19923 +0,32
обязательства
в т.ч.: заемные
0
0
0
0
0
0
0
средства
Валюта
ба120820
71992
69641
100
100
+102358 +147
ланса
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

капитал и резервы – 31 256 т. р.

уставный капитал – 23 299 т. р.

кредиторская задолженность – 19 316 т. р.
Значение собственного капитала на последний день анализируемого периода (31.12.2017) составило 37 754,0 т. р. Собственный капитал организации в течение анализируемого периода стремительно
вырос (+31 256,0 т. р.).
Для оценки стоимости чистых активов организации рассмотрим таблицу 2.
Чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. значительно (более, чем на 60%) превышают
уставный капитал, что положительно описывает финансовое положение организации. Также необходимо отметить увеличение чистых активов в 8,5 раза за рассматриваемый период. Все вышеизложенное свидетельствует о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
Рост уставного капитала в анализируемом периоде имел скачкообразный характер.
Основные показатели финансовой устойчивости организации представлены в таблице 3
Коэффициент автономии организации на 31.12.2017 составил 0,31. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала организация в значительной степени зависит от
кредиторов. За 3 года имел место стремительный рост коэффициента автономии – на 0,14.
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Таблица 2
Оценка стоимости чистых активов МУП «Жилищное хозяйство» за 2014-2017 годы
Значение показателя
Изменение
в т. р.
в % к валюте баланса
т. р.
±%
(гр.5-гр.2)
((гр.5-гр.2)
:
31.12.201 31.12.20 31.12.201 на начало на конец
Показатель
гр.2)
7
16
5
анализиру- анализируемого
емого
периода
периода
(31.12.2014) (31.12.2017)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Чистые активы
37 754 12 274
6 498
6,8
31,2
+33 305 +8,5 раза
2. Уставный капитал 23 430
131
131
0,2
19,4
+23 299 +178,9 раза
3. Превышение чистых активов над
14 324 12 143
6 367
6,6
11,9
+10 006 +3,3 раза
уставным капиталом
(стр.1-стр.2)
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости МУП «Жилищное хозяйство» за 2014-2017 годы
Значение показателя
Описание показателя и его нормативное знаПоказатель
чение
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
1
1.
Коэффициент
автономии
2.
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными средствами
3.
Коэффициент
покрытия инвестиций
4.
Коэффициент
маневренности собственного капитала
5.
Коэффициент
обеспеченности запасов
6.
Коэффициент
краткосрочной задолженности

2

3

5

0,31

0,17

0,21

0,29

0,13

0,09

0,31

0,16

0,11

0,89

0,74

0,32

2,58

1,98

1,33

1

1

1

7
Отношение собственного капитала к активам.
Данный показатель ниже нормы.
Отношение собственных оборотных средств к
оборотным
активам.
Данный показатель выше нормы.

Отношение собственного капитала и долгосрочных
обязательств
к
активам.
Данный показатель ниже нормы.
Отношение собственных оборотных средств к
источникам
собственных
средств.
Данный показатель выше нормы.
Отношение собственных оборотных средств к
стоимости
запасов.
Данный показатель в разы выше нормы.
Отношение краткосрочной задолженности к
общей сумме задолженности.

По состоянию на 31.12.2017 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,29, хотя на 31 декабря 2016 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами был намного меньше – 0,13 (изменение +0,14). Коэффициент на 31.12.2017 демонстрирует
исключительно хорошее значение. Учитывая, что в 2015 году коэффициент обеспеченности собственXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными оборотными средствами был ниже нормы, к концу 2017 года, он уже вышел на положительный
уровень выше нормы.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что финансовое положение на 31 декабря 2017г. по данному признаку абсолютно устойчивое. При этом важно, что все показатели покрытия
собственными оборотными средствами запасов за 2015-2017 гг. улучшили свои значения.
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Аннотация: Статья посвящена анализу бухгалтерского баланса и его роли в системе бухгалтерской
отчётности в условиях современной экономики. Показана трактовка значения бухгалтерского баланса
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BALANCE SHEET AND ITS ROLE IN THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE MODERN ECONOMY
Bakhmudov Murad Kurbanovich
Abstract: the Article is devoted to the analysis of the balance sheet and its role in the accounting system in
the modern economy. The interpretation of the value of the balance sheet from various foreign and domestic
authors is shown. Special attention is paid to the functions of the balance sheet.
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В настоящий момент, когда во главу угла ставится рыночная экономика, появляется необходимость осуществлять финансовое управление предприятием, то есть формировать четкую систему правил и методологий для регулирования финансовых ресурсов организации. Наиболее важным объектом
управления на предприятии являются финансовые ресурсы этой организации, их объемы, источники
возникновения, и отношения, которые складываются в процессе производственной деятельности. Основные показатели управленческой деятельности проявляются в финансово-денежных отношениях,
которые происходят между предприятием и различными субъектами: бюджетами, акционерами, партнерами по бизнесу и другими контрагентами в рыночной среде. Данные отношения фиксируются в процессе ведения бухгалтерского учета на предприятии. Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс.
Значение бухгалтерского баланса в условиях рыночной экономики весьма существенно. Часто
его выделяют в отдельную самостоятельную отчетную единицу хозяйствующего субъекта, которую дополняют другие формы бухгалтерской отчетности. Роль других форм отчетности заключается только в
расшифровке данных, которые содержатся в бухгалтерском балансе. В балансе представлено общее
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состояние всех средств предприятия, в других отчетных формах отражаются лишь показатели, характеризующие определенную сторону деятельности предприятия.
Различные зарубежные и отечественные авторы по-своему трактовали понятие значения бухгалтерского баланса. В.В. Говорова и Т.Ю. Прудникова в книге «Теория бухгалтерского учета» представили следующее определение: «Бухгалтерский баланс – это система показателей, которая характеризует
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, состояние его средств и их источников на определенную дату в единой денежной оценке». Е.А. Мизиковский определяет бухгалтерский баланс как
элемент метода бухгалтерского учета, который представляет экономическую группировку имущества
предприятия по составу и размещению и источникам его формирования и служит для проведения
оценки финансового состояния предприятия на заранее определенную отчетную дату.
Федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» дает слезающую
трактовку бухгалтерского баланса-бухгалтерский баланс является составным элементом бухгалтерской
отчетности. Он формируется и представляется всеми предприятиям за исключением бюджетных организаций, казенных учреждений и общественных объединений в течение: 30 календарных дней по окончании отчётного квартала; 90 дней по окончании года.
Можно выделить следующие основные функции бухгалтерского баланса:
 предоставляет возможность собственников предприятия, менеджеров и других лиц, которые
связанны с его управлением, с имущественным состоянием предприятия;
 позволяет оперативно определить уровень ликвидности и платежеспособности организации;
 на основе данных бухгалтерского баланса осуществляется оперативное финансовое планирование предприятия, производится контроль за перемещением средств;
 по данным бухгалтерского баланса определяют финансовый результат деятельности предприятия в виде прироста собственного капитала за период времени;
 данные баланса используются налоговыми органами, банками и органами власти для проведения анализа деятельности фирмы и ее контроля.
Можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс является важнейшим источником информации о
хозяйственно-финансовом положении организации за отчетный период. Его данные позволяют четко
определить состав и структуру имущества предприятия, уровень мобильности и оборачиваемость оборотных средств, реальное состояние и изменения уровня дебиторской и кредиторской задолженности, итоговый финансовый результат и др. На основе данных бухгалтерского баланса можно сформировать выводы
о том, сумеет ли предприятие в ближайшем периоде оправдать свои обязательства перед акционерами,
инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами или ей угрожают финансовые затруднения.
Роль бухгалтерского баланса в системе финансовой отчетности велико, так как данные, представленные в балансе, позволяют разработать наглядное мнение о положении предприятия. Бухгалтерский
баланс показывает общее состояние активов предприятия в их совокупности на определенный момент
времени, представляет возможность проведения анализа из структуры и источников образования в разрезе отдельных видов и групп, проследить взаимосвязь и взаимозависимость. Данные баланса используются для выявления наиболее значимых показателей, которые характеризуют финансовую деятельность хозяйствующего субъекта. По данным бухгалтерского баланса определяются обеспеченность
предприятия основными средствами, правильность их распределения и использования, уровень рентабельности и др. Помимо сказанного на основе баланса осуществляется оценка эффективности размещения капитала фирмы, его достаточного объема для текущей и предстоящей финансово-хозяйственной
деятельности, объема и структуры заемных средств, а также качество и эффективности их привлечения.
Информация бухгалтерского баланса дают возможность контролирующим органам проверять использование средств целевого назначения на предприятии. Особое важное значение приобретает баланс при осуществлении контроля и изучения производственно-финансовой деятельности предприятия. При проведении анализа бухгалтерского баланса раскрываются новые внутренние взаимосвязи
между различными элементами хозяйственной деятельности организации, выявляются резервы для
улучшения деятельности фирмы.
Таким образом, бухгалтерский баланс выделяют в отдельную самостоятельную отчетную единиXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цу хозяйствующего субъекта, которую дополняют другие формы бухгалтерской отчетности, такие как:
отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств и
отчет о целевом использовании средства. Значение других форм отчетности заключается только в
расшифровке данных, которые содержатся в бухгалтерском балансе. В бухгалтерском балансе представлено общее состояние всех средств предприятия, в других отчетных формах отражаются лишь
показатели, характеризующие определенную сторону деятельности предприятия. Данные баланса используются для выявления наиболее значимых показателей, которые характеризуют финансовую деятельность хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: в данной статье предметом исследования является информационное обеспечение анализа финансового состояния, а также направления его развития. Рассмотрены классификация источников данных, необходимых для анализа финансового состояния, определена роль бухгалтерского учета
и отчетности в информационном обеспечении финансового анализа. Также определена главная цель
формирования финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО как основная проблема
бухгалтерского (финансового) учета.
Ключевые слова: информационное обеспечение, финансовое состояние, финансовая отчетность,
анализ, международные стандарты финансовой отчетности.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT OF ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION
Shkurova Yulya Olegovna
Abstract: In this article, the subject of research is information support of the analysis of a financial condition,
and the directions of its development. The classification of data sources necessary for the analysis of financial
condition is considered, the role of accounting and reporting in information support of financial analysis is defined. The main purpose of financial reporting in accordance with IFRS as the main problem of accounting (financial) accounting is also defined.
Key words: information provision, financial condition, financial statements analysis, international financial reporting standards.
Финансовое состояние любой организации является важнейшей характеристикой ее хозяйственной деятельности. Оно определяет конкурентоспособность, потенциал делового сотрудничества, позволяет оценить степень гарантирования экономических интересов как самих предприятий и их акционеров, так и коммерческих партнеров и является гарантом реализации интересов для всех участников
данных экономических взаимоотношений.
Данные финансового учета составляют основу информационного обеспечения анализа финансового состояния. На базе этих данных проводится обобщенный анализ финансового состояния, и разрабатываются прогнозные оценки значений основных финансовых показателей. [3, с.192]
Все источники данных для оценки финансово-хозяйственной деятельности фирмы делятся на:
 планово-нормативные;
 учетные;
 внеучетные.
Планово-нормативные источники включают в себя все виды планов (перспективные, текущие,
оперативные и др.), а также нормативные материалы, сметы, расценки, тарифные ставки, ценники и
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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т.п. Плановые данные используют, как правило, в качестве базы сравнения при оценке фактического
состояния дел.
Внеучетные источники информации ‒ это документы, которые регулируют деятельность хозяйственного субъекта, а также данные, характеризующие внешнюю среду функционирования компании и
данные специальных обследований. Сюда относится любая другая информация, которая может быть
полезна специалисту при принятии управленческих решений. Источниками внеучетной информации
являются сведения, размещаемые в СМИ (газетах, журналах, на телевидении), Интернете, биржевых
бюллетенях, статистических сборниках и т.п.
Источниками учетного характера выступают данные, содержащие документы бухгалтерского,
оперативного и статистического учета и все виды отчетности, в том числе первичная учетная документация. Непременным условием полного качественного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является умение читать финансовую отчетность. Главной задачей бухгалтерской отчетности является выявление всех фактов, которые могут повлиять на оценку пользователями информации о состоянии собственности, финансовой ситуации и финансовых результатах компании.
Ведущую роль в информационном обеспечении финансового анализа занимает бухгалтерский
учет и отчетность, а именно: бухгалтерский баланс, отчет ο финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет ο движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету ο
финансовых результатах, отчет ο целевом использовании средств.
Бухгалтерская отчетность является доступной и понятной для всех, поэтому она используется
для удовлетворения разнообразных интересов внешних пользователей. Так, собственников организации, прежде всего, интересует доходность капитала, финансовая устойчивость. Деловые партнеры
(кредиторы, поставщики, покупатели) нуждаются в информации ο платежеспособности организации,
качестве продукции, надежности поставок.
Инвесторов интересует, каковы финансовые перспективы организации в будущем, стоит ли
вкладывать в нее средства.
Информационные и консультационные фирмы используют информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности, для выработки рекомендаций своим клиентам относительно размещения капиталов в то или иное предприятие. Торгово-производственные ассоциации на основе отчетности проводят сравнительный анализ и оценку результатов деятельности на отраслевом уровне. Профсоюзы изучают отчетность при подготовке и заключении коллективных договоров с целью защиты интересов работников, для оценки жизнеспособности организации, условий образования и использования пенсионных фондов, фондов оплаты труда. [4, с. 12]
В настоящее время многие российские компании заинтересованы в выходе на международный
рынок, также, как и в привлечении заемного иностранного капитала. Взаимодействие хозяйствующих
субъектов различных стран предполагает необходимость представлять отчетность партнерам, кредиторам и всем заинтересованным пользователям. При этом финансовая отчетность должна обладать
конкретными качествами, для того чтобы быть наиболее информативной и понятной для пользователей. В российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) существуют подходы к составлению отчетности, которые значительно отличаются от международной практики. К основным различиям можно
отнести практический приоритет юридической формы над экономическим содержанием, а также представление достаточно многих показателей в отчетности без поправки с учетом инфляции. [1, с. 3]
Ввиду того, что национальные особенности ведения бизнеса отдельной страны могут значительно
отличаться с другими государствами, а бухгалтерская отчетность является единственным доступным и
показательным источником информации, то практически все научные деятели и практики говорят ο том,
что необходимо установить ряд основополагающих рекомендаций для ее формирования и трактовки.
Определенное единство принципов ведения учета и составления отчетности достигается путем
введения так называемых Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые разрабатываются Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Данные
стандарты приняты практически во всех экономически развитых странах.
Ожидается, что приверженность единым правилам ведения учета, исчисления финансовых реXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультатов и составления бухгалтерской и финансовой отчетности, рекомендованным МСФО, обеспечит
достаточную понятность отчетных данных, их представление и однозначную интерпретацию в международном контексте. [2, с. 68]
На сегодня складываются подходящие условия для последующего развития бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране. Введены в действие различные нормативно-правовые акты, которые
распространяют свое действие на большинство объектов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В профессиональном обществе накоплены определенные навыки, знания и практика ведения
бухгалтерского учета и отчетности в условиях товарно-денежных отношений.
Предметом совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности состоит в стимулировании применения МСФО для исполнения функции составления данных о финансовохозяйственной деятельности субъектов, которые принесут пользу при принятия экономических решений пользователям, имеющим интерес, путем формирования необходимой инфраструктуры и организации эффективного учетного процесса.
Обновление в будущем бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности необходимо осуществлять по таким направлениям, как:
1) Улучшение качества информации, составляемой в бухгалтерском учете и отчетности.
2) Создание инфраструктуры применения МСФО.
3) Развитие системы управления и контроля бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
4) Повышение контроля качества финансовой отчетности.
Таким образом, ведущую роль в информационном обеспечении финансового анализа занимает
бухгалтерский учет и отчетность, на основе которых проводится обобщенный анализ финансового состояния, и разрабатываются прогнозные оценки значений основных финансовых показателей. В период интеграции экономического развития в мире, развития рыночных отношений в России и перехода на
МСФО российского учета в значительной степени меняется роль финансовой отчетности. Бухгалтерская финансовая отчетность в таких условиях является практически единственным достоверным и систематизированным источником экономической информации. Умение читать и анализировать финансовую отчетность становится естественной потребностью не только бухгалтеров, но и менеджеров,
аналитиков, консультантов.
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Аннотация: В статье обозначена степень значимости управленческого учета для финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Выделены методы ведения управленческого учета и их роль в принятии управленческих решений. А так же раскрывается стратегическая и тактическая сущность учета.
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN RUSSIA
Tibilov Zarina Temirlanovka
Abstract: the article indicates the degree of importance of management accounting for financial and economic
activities of the enterprise. The methods of management accounting and their role in management decisionmaking are identified. And also reveals the strategic and tactical essence of accounting.
Key words: Management accounting, business, management decision, modern economy.
Исторически российский бухгалтерский учет ориентирован на интересы единственного пользователя - государства. Поэтому учет и отчетность на большинстве российских предприятий носят явно выраженный налоговый характер. Однако развитие рыночных отношений в нашей стране и появление
большого числа негосударственных (коммерческих) отечественных и зарубежных организаций поставили перед бухгалтерским учетом новые задачи. Одной из них стало предоставление информации менеджерам для принятия управленческих решений. В связи с этим возникла необходимость создания
системы внутренней информации - управленческого учета.
В России и зарубежных странах был уже накоплен опыт в области учета издержек производства и
их анализа, однако несмотря на это нет единой концепции управленческого учета. Существует несколько
основных теорий, главное различие между которыми - круг задач, решаемых управленческим учетом.
Каждая организация должна самостоятельно решить вопрос о том, вести или нет управленческий учет. Так, внедрение управленческого учета будет эффективно и экономически оправдано только в крупных и средних компаниях. Для малых предприятий ценность управленческой информации во
многих случаях будет ниже, чем затраты на ее получение, в связи с чем они могут использовать да нные оперативного учета. К сожалению, большинство руководителей российских компаний принимают
решения, которые не обоснованы соответствующими расчетами, и носят интуитивный характер.
Данные управленческого учета представляют интерес исключительно для внутренних пользователей
и содержат в себе информацию как в целом по предприятию, так и в отдельности по процессам, продуктам и т.д. [2, с. 124].
Управленческий учет является частью информационной системы экономического субъекта. Эффективность управления производственной деятельностью предоставляет информацию о деятельности структурных подразделений, служб и подразделений компании. Эти формы управления информацией реализуются менеджерами разных уровней управления внутри предприятия, чтобы принимать
XXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

81

правильные управленческие решения.
Дальнейшее развитие управленческого учета в России может быть определено по следующим
направлениям:
Разработка и внедрение в организациях новых, более совершенных методов учета затрат для
принятия на их основе правильных управленческих решений:
- теория ограничений (влияние на ограниченные области управления производством и организацией для достижения максимального эффекта);
система «точно в срок» (основная идея системы «точно в срок» состоит в том, что все этапы
производства тщательно спланированы: новая партия поступает на оборудование именно тогда, когда
обработка предыдущей партии завершена. Система позволяет затраты, материалы и человеческие
ресурсы свести к минимуму;
общее управление качеством (метод управления производством, направленный на всестороннее
улучшение качества поставляемой продукции).
Разработка форм управленческой отчетности, отвечающих запросам заинтересованных пользователей.
Развитие информационных и компьютерных технологий в целях создания специальных программных продуктов (так называемых управленческих конструкторов), позволяющих оценить результаты деятельности при принятии того или иного управленческого решения.
Поиск новых источников информации для более точного представления данных менеджерам организации.
Превращение управленческого учета в конкурентное преимущество организации.
Совершенствование бюджетных форм в организациях.
На основе анализа, можно сделать следующие выводы: современный управленческий учет является эффективным средством сбора информации для ее последующего анализа и принятия управленческих решений. В современной экономической среде все большее значение приобретает не только внутренний анализ издержек производства, человеческого капитала и т.д., но и внешний анализ,
например анализ конкурентов или клиентов. Стратегический управленческий учет суммирует данные
как всей финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, так и отдельных его элементов: отделов, подразделений. Таким образом, выделяют несколько базовых блоков современного управленческого учета: функциональный учет затрат и результатов, калькуляцию жизненного цикла, систему
целевых затрат, метод управления операциями, стратегическое управление затратами и сбалансированную систему показателей.
Управленческий учет применяется для планирования и прогнозирования, при оценке качественных и количественных критериев оценки результатов хозяйственной деятельности, для обеспечения
потребительской полезности товаров, учета воздействия внутренних и внешних условий для организации, для всесторонней оценки существующей ситуации организации для принятия эффективных
управленческих решений, для мониторинга внутренних в внешних процессов деятельности организации с целью выявления проблемных участков, корректировки и, соответственно, роста конкурентоспособности всего предприятия [1, с. 310]. Понимание необходимости управленческого учета как основы
системы управления предприятием все более становится правилом, а не исключением для российских
компаний. При разработке методологической базы управленческого учета в конкретной компании важно непосредственное участие как заинтересованных центров ответственности, так и высшего руководства. Это обеспечит релевантность и актуальность оценочных показателей оперативного управленческого учета по отношению к стратегиям и результатам функционирования предприятия, бизнеспроцессам, принимаемым управленческим решениям.
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Аннотация: В данной статье предметом исследования является методические основы анализа расчетов по оплате труда. Рассмотрены задачи анализа в области расчетов с персоналом по оплате труда, а
также система льгот и выплат социального характера. В статье выделены этапы методики проведения
анализа и изложена сущность каждого из них. На основании изложенного материала, сделаны выводы
о влиянии экономических показателей на социальную сторону жизни работников.
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METHODOLOGICAL BASES OF THE ANALYSIS OF CALCULATIONS FOR PAYMENT OF WORK TO
ENSURE A SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Irina Sergeevna Savelyeva
Abstract: In this article, the subject of research is the methodological framework for the analysis of calculations for pay. The analysis tasks in the area of calculations with staff on remuneration, as well as a system of
benefits and social benefits are considered. The article highlights the stages of the method of analysis and
outlines the essence of each of them. Based on the material presented, conclusions were made on the impact
of economic indicators on the social side of workers' lives.
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Методика анализа расчетов с персоналом по оплате труда имеет определенные особенности.
Они, в первую очередь, обусловлены определенной спецификой данного участка ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях.
К основным задачам анализа в области расчетов с персоналом по оплате труда относятся:
 проверка обоснованности применяемых форм и систем оплаты труда;
 определение размеров средней заработной платы и ее динамики;
 изучение эффективности применяемых на предприятии систем премирования;
 изучение темпов роста заработной платы;
 определение роли расчетов с персоналом по оплате труда в обеспечении социального развития предприятия [1, с. 402].
При осуществлении анализа фонда оплаты труда, необходимо выполнять регулярный контроль
использования фонда заработной платы. Кроме того, необходимо определять, имеется ли у предприятия возможность экономии средств, например, посредством повышения производительности труда.
Рассматривая методические основы анализа расчетов с персоналом по оплате труда как важXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейшего фактора социального развития предприятия, необходимо отметить, что здесь имеют место
льготы и выплаты. Это связано с тем, что уровень заработной платы на многих предприятиях относительно одинаков, вследствие чего большинство организаций пытаются привлечь рабочих именно
предоставлением выплат и льгот.
Развитая система социальных льгот и выплат должна способствовать:
 привлечению квалифицированных кадров;
 сохранению групп квалифицированных специалистов в течение необходимого срока;
 поддержанию конкурентоспособности компании на рынке труда за счет предложения сотрудникам более выгодных форм поощрения, чем в других организациях;
 стимулированию производительности труда [2, с. 102].
Кроме того, необходимо учесть, что для непосредственного усиления мотивации следует обеспечить прямую связь между вознаграждением и производительностью труда. Работник должен видеть,
какая существует взаимосвязь между величиной его заработной платы и финансовыми показателями
деятельности предприятия, а также результатами социального развития организации.
В соответствии с вышесказанным, расчеты с персоналом по оплате труда выполняют следующие функции:
 воспроизводство рабочей силы;
 поддержание и улучшение материального положения и жизни рабочего;
 регулирование рынка труда;
 материальное стимулирование рабочих;
 повышение производительности труда, а также качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг.
Условно, методику проведения анализа расчетов с персоналом по оплате труда для обеспечения
устойчивого социального развития предприятия можно разделить на три основных этапа:
а) Первый этап, при котором анализ направлен на изучение состава и структуры персонала,
устойчивости кадров предприятия и их роли в формировании заработной платы. Состав и структура
наемных рабочих, несомненно, зависит от особенностей деятельности организации. Таким образом, в
любой организации происходит деление всего персонала на рабочих, специалистов и руководителей.
Необходимо отметить, что, сокращая численность низкоквалифицированных кадров, а также повышая автоматизацию производства, можно добиться повышения доли автоматизированных технологий над ручным трудом. Данное мероприятие может способствовать увеличению средней заработной
платы работников, так как фонд заработной платы остается неизменным, а часть сотрудников заменяется машинным трудом.
Иными словами, численность персонала является одним из важнейших показателей, который
необходимо учитывать при расчете фонда заработной платы. Несомненно, для каждого хозяйствующего субъекта минимизация затрат оплаты труда на 1 рубль готовой продукции, оказанных услуг является
важнейшей целью деятельности. Как указано выше, этого можно добиться путем повышения интенсивности производства посредством использования информационных технологий, не приводящих к увеличению численности персонала.
Помимо всех положительных моментов, метод внедрения новых технологий влечет за собой
необходимость повышения квалификации работников предприятия, что может привести повышению
затрат на оплату труда. На наш взгляд, это может быть покрыто ростом количества выпуска готовой
продукции, оказанных услуг за счет внедрения автоматизации производства.
Кадровая устойчивость персонала влияет на стабильное увеличение объемов продукции, повышение эффективности производства и финансовых результатов. Основной причиной изменения кадровой
устойчивости является текучесть кадров. С экономической точки зрения она показывает серьезные недостатки в организации труда и быта работников предприятия. Ее наличие приводит к снижению эффективности производства, ухудшению качества продукции, неполному использованию технических средств.
Однако, с социальной позиции, стабильная кадровая политика на протяжении многих лет может
вызвать такие нежелательные последствия, как:
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 «профессиональная деградация кадров»;
 «интеллектуальная отсталость»;
 «неспособность осваивать новые технологии» [3, с. 201].
Данный этап анализа позволит руководителю организации сформировать наиболее оптимальный состав кадров, обеспечить работников достой заработной платой и, в то же время, минимизировать себестоимость готовой продукции, оказанных услуг.
б) На втором этапе проводится анализ уровня и качества жизни работников. Суть этого анализа заключается в том, что размер заработной платы должен удовлетворять потребности, запросы и
интересы человека.
Данный этап анализа способствует пониманию важности социального положения работников,
соотношения доходов и потребностей. Все это является следствием увеличения мотивации работников, способным оказать влияние на повышение результатов социального развития предприятия.
в) Третьим этапом является изучение производительности труда и его соотношение со средней заработной платой одного работника. Анализ отношения данных показателей позволит охарактеризовать эффективность использования как трудовых ресурсов, так и фонда оплаты труда [4, с. 112].
Для осуществления данного анализа необходимо рассчитать коэффициент соотношения темпов
роста производительности труда к заработной плате. Если темпы роста производительности труда
опережают темпы роста заработной платы, это говорит о положительном экономическом эффекте, т.е.
повышается рентабельность и эффективность деятельности предприятия. [5, с. 87]
Таким образом, особенности методики анализа расчетов по оплате труда обусловлены определенным перечнем нормативно-правовых актов и документов, регулирующих порядок учета заработной
платы, а также постоянно меняющимся законодательством в области расчетов с персоналом по оплате
труда. Для устойчивого развития предприятия рост производительности труда должен опережать рост
заработной платы.
После рассмотрения методики осуществления анализа расчетов по оплате труда можно сделать
вывод, что в современных условиях оценка заработной платы осуществляется на основе изучения экономических показателей предприятия. Они, в свою очередь, влияют на социальную сторону жизни работников, потому что цель каждого предприятия – снижение затрат на производство, в которых значительную часть составляют расходы на заработную плату. Для многих работников заработная плата
является единственным источником дохода и именно от нее зависит их достаток и состоятельность.
Кроме того, ускорение результатов социального развития предприятия связано с повышением
творческой активности работников, добиться которого можно при помощи грамотной организации системы анализа заработной платы работников. Это достигается тем, что в результате мотивации формируется материальная заинтересованность у сотрудников в достижении определенных результатов
развития организации.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос совершенствования процесса проведения аудита и контроля
оплаты труда в организации. С этой целью предложены тесты внутреннего контроля операций по
оплате труда и инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате
труда в организации.
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WAYS TO IMPROVE AUDIT AND CONTROL OF REMUNERATION IN THE INSTITUTIONS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Seydametova Aphize Mustafaevna
Abstract: the article considers the issue of improving the process of audit and control of remuneration in the
organization. To this end, the proposed tests of internal control of operations on remuneration and tools for
decision-making during the control and audit of calculations on remuneration in the organization.
Keywords: remuneration, audit, human resources, collective agreement, audit program, control.
Актуальность. Оплата труда представляет собой актуальный и достаточно спорный раздел учета в любой организации, и в качестве экономического элемента, отражающего уровень оценки оплаты
труда сотрудников и уровень затрат организации, требует своевременного контроля. В настоящее время не все организации подлежат обязательному аудиту, при этом многие проводят инициативный
аудит с целью недопущения ошибок и соблюдения законодательства при учете оплаты труда. Вопрос
достоверности расчетов по оплате труда и своевременности выплаты заработной платы является
весьма актуальным, так как данный участок учета имеет повышенное внимание со стороны контролирующих органов.
Постановка проблемы. На предварительном этапе осуществления аудиторской проверки в организации состояния оплаты труда производится оценка состояния внутреннего контроля на данном
участке учета. Система внутреннего контроля для целей аудита означает совокупность методик, процедур и организационных мер, применяемых руководством аудируемого лица с целью упорядоченного
и эффективного осуществления хозяйственной деятельности, поддержания сохранности активов,
предотвращения и выявления искажений и ошибок учетной информации.
При оценке состояния внутреннего контроля в организации и принятия решения относительно того, в какой степени можно на нее полагаться, аудитор использует соответствующие приемы и методиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки. К ним относятся, как правило, перечни типовых профессиональных вопросов к специалистам организации, специальные тесты, проверочные листы и пр.
С целью оценки системы внутреннего контроля в части расчетов с персоналом по оплате труда
предложим следующие тесты (табл. 1):
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тесты внутреннего контроля операций по оплате труда
Содержание вопроса
Ответ
Ежемесячно ли начисляется, отражается в учете и выплачивается заработная плата?
Трудовой договор заключен со всеми сотрудниками?
Пересматривается ли ежегодно штатное расписание?
Отдел кадров своевременно ли передает в бухгалтерию перечень принятых и уволенных сотрудников?
Проводит ли бухгалтер сверку начисления оплаты труда с объем выполненных работ?
Имеются ли должностные инструкции сотрудников, осуществляющих
начисление заработной платы?
Все ли сотрудники ознакомлены под роспись с должностными инструкциями организации?
Ведется ли систематическая проверка главным бухгалтером ведомости
начисления и удержания заработной платы?
Ведется ли сверка итоговых данных расчетной ведомости с данными о
выплате заработной платы, отраженными в оборотной ведомости и
главной книге организации?
Ведется ли сверка периодических данных ведомостей по оплате труда
со сведениями, которые имеются в личных делах сотрудников?
Оформляют ли ведомости по выплате оплаты труда лица, которые ее
начислением не занимаются?
Предусмотрен ли рабочим планом счетов в организации субсчет для
учета депонированной заработной платы?
Ведется ли перечисление заработной платы, не полученной в срок на
субсчет «Депонированная заработная плата»?
Согласно штатному расписанию все ли ставки заработной платы определяются приказом руководителя организации?
Расчетно-платежные ведомости имеют нумерацию?
Ведется ли сверка начислений на фонд оплаты труда и отчетов по
фондам социального страхования, а также отчислениями в различные
внебюджетные фонды?
Имеется ли в организации регистр по расчету и отражению выплат по
временной нетрудоспособности сотрудников?
Подписывает ли зафиксированный круг лиц табели или ведомости учета рабочего времени?
Сопоставляются ли расходы на заработную плату с себестоимостью
продукции организации?
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Таким образом, используя предложенную систему тестов, можно определить состояние системы
внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда в организации, и насколько эффективно
она работает.
Правильная организация внутреннего контроля расчетов по оплате труда с персоналом организации, повышает достоверность финансовой отчетности и позволяет избежать нарушений и разногласий при проведении проверок различными контролирующими органами.
Предложим инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате
труда в организации (табл. 2).
Таблица 2
Инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате труда
в организации
Контрольная точка Необходимая ин- Источник инфорИнструмент
Оценка резульрешения
формация
мации
татов
Какова эффектив- Расходы на вы- Данные первично- Нормы и норма- Рост
произвоность работы пер- платы работникам го учета по выра- тивы выработки дительности
сонала предприятия предприятия по ботке
рабочих отдельных кате- труда за счет
в целом и по от- всем видам опла- всех подразделе- горий работников увеличения эфдельным подразде- ты труда
ний
фективности ралениям?
боты персонала
Какие виды расхо- Основной вид де- Данные синтети- Какие-либо огра- Отнесение расдов относятся к ятельности пред- ческого и анали- ничения по отне- ходов на затраты
расходам на оплату приятия и сфера тического учета по сению расходов к по оплате труда
труда предприятия? его функциониро- счету 70 «Расчеты выплатам работ- учитывать при
вания
с персоналам по никам
расчете
себеоплате труда»
стоимости производства
Каково
влияние Общая
сумма Данные синтети- Выбор счетов и Порядок расчета
производительности расходов на про- ческого и анали- порядок
учета и учета себестои оплаты труда на изводство и реа- тического учета по расходов
на имости
произсебестоимость про- лизацию продук- счетам расходов
предприятии
водства и реалиизведенной продук- ции в разрезе
зации продукции
ции предприятия?
статей и элеменпредприятия
тов
Важным этапом оптимизации аудиторской проверки расчетов по оплате труда на предприятии
должна стать автоматизация деятельности аудитора. Для совершенствования управления организацией необходимо использовать новые методы управления и современные технические средства построения различных информационных систем. Современная система учета, контроля и аудита строится на
основе новейших средств вычислительной техники и должна обеспечивать (рис. 1).
Введение в практику автоматизированных интегрированных систем учета, контроля и аудита и
распределенных систем обработки данных позволяет комплексно решить задачи не только по учету, но
и по контролю, анализу и аудиту расчетов по оплате труда. С помощью таких систем можно осуществлять оценку фактического состояния предприятия, а также прогнозировать и моделировать управленческие решения в отношении оплаты труда.
В практике контроля расчетов по оплате труда двойственное значение имеет содержание коллективного договора в осуществлении контрольных процедур по выплатам работникам, которое заключается в том, что коллективный договор одновременно является как объектом, так и средством контроля. Исходя из этого выделяется спектр задач внутрихозяйственного контроля за выполнением условий коллективного договора учитывая временной промежуток осуществления контрольных процедур.
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Структурированные задачи внутрихозяйственного контроля выполнения условий коллективного договора по времени осуществления позволяют повысить эффективность функционирования системы
управления в целом.

Рис. 1. Возможности автоматизированных систем аудита оплаты труда
Последовательность осуществления внутреннего контроля операций по оплате труда предполагает соблюдение организационной, методической, результативной и инспекционной стадий. В ходе проведенного исследования специфики осуществления внутреннего контроля оплаты труда выявлено, что
стандартная методика контроля сводится к проверке расчетов по оплате труда и отчислений в соответствующие фонды социальной направленности без учета социальной компоненты трудовых отношений.
Целесообразно усовершенствовать методику внутрихозяйственного контроля оплаты труда с
теоретически обоснованным ранжированием контрольных процедур на методическом стадии контроля,
сгруппированных по следующим элементам:
1. Проверка наличия и соблюдения условий коллективного договора и положения о социальном обеспечении.
2. Проверка правильности документального оформления расчетов по оплате труда и непротиворечивость их осуществления нормам действующего законодательства и положениям внутренних документов.
3. Проверка соответствия базы начисления оплаты труда объемам выполненных работ при
сдельной форме оплаты труда и фактически отработанным часам при повременной.
4. Проверка предоставления социальных гарантий работникам и их отражение в учете.
5. Проверка правильности исчисления сумм отпускных и размера компенсации за неиспользованный отпуск.
6. Проверка правильности начисления выплат пособий по временной нетрудоспособности с
учетом страхового стажа работника.
7. Проверка правильности осуществления начислений и удержаний налогов и сборов в фонды
социального страхования.
8. Установление правильности включения отдельных выплат работникам в себестоимость
продукции, работ, услуг.
9. Проверка законности и правильности отражения в учете операций по выплатам работникам.
10. Проверка данных регистров синтетического и аналитического учета операций по выплате
работникам на соответствие.
11. Проверка показателей учетных регистров и бухгалтерской отчетности на соответствие.
12. Установление правильности формирования отчетности.
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13. Проведение инвентаризации пассивов в части обязательств в отношении расчетов по оплате труда.
Ранжирование контрольных процедур выступает научно обоснованным базисом разработки плана и программы внутреннего контроля или аудита по оплате труда.
На методической стадии внутреннего контроля следует обратить внимание на типичные ошибки
в разрезе учетных процедур по оплате труда. На основе информационной базы для осуществления
внутреннего контроля разработана классификация типичных нарушений, являющихся основой для системного исследования подконтрольного объекта, что существенно повысит надежность контрольной
системы в целом в случае их применения и постоянной модификации с изменением норм действующего законодательства относительно оплаты труда.
Предложенная методика внутреннего контроля оплаты труда позволит усовершенствовать контрольные процедуры по подконтрольным объектам, описать алгоритмическую модель действий субъектов контроля, оптимизировать расходы и усовершенствовать контрольный процесс в целом.
Данная методика, в основу которой положено использование коллективного договора, как нормы
контроля, ориентирована на оперативную мобилизацию выявленных отклонений от нормативно закрепленных выплат и принятия соответствующих мер по их предупреждению в следующих периодах.
Для принятия управленческих решений по выбору стратегии развития организации, осуществления анализа внедрения и оценки эффективности реализации стратегии использования только финансовых показателей хозяйствования не позволяет учесть целый ряд параметров влияния на деятельность. Это в свою очередь привело к использованию наряду с финансовыми, и нефинансовых показателей для анализа.
В ходе изучения последовательности применения сбалансированной системы показателей разработана методика анализа воспроизводства трудового потенциала организации, которая предусматривает ряд последовательных действий.
На первом этапе организация должна поставить стратегическую цель, например, увеличение
прибыли и рентабельности, а также сосредоточить свое внимание только на тех направлениях деятельности, которые действительно соответствуют достижению поставленной цели.
Второй этап предусматривает определение задач, например, уменьшение текучести кадров, повышение квалификации персонала и определяет, как каждая из задач, при её исполнении, повлияет на
достижение цели экономического субъекта.
На третьем этапе следует выбрать определенные финансовые показатели, характеризующие
поставленную задачу. Например, задачу по снижению текучести кадров можно решить, проанализировав коэффициенты текучести, постоянства, выбытия и приема.
Четвертый этап предназначен для разработки определенного плана и программы действий, которые помогут решить поставленные задачи на основе финансовых показателей. Кроме того, необходимо выбрать ответственных лиц за каждый этап выполнения задания, а на пятом этапе происходит
сама реализация проекта.
Последний шестой этап предусматривает возможность, как возвращения на этап формирования
показателей эффективности, так и на первый этап – формирование стратегической цели. В соответствии с системой сбалансированных показателей перечень стратегических задач организации следует
отражать в виде стратегических карт.
Вывод. В работе предложены тесты внутреннего контроля операций по оплате труда и инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате труда в организации.
Можно выделить особое значение коллективного договора как инструмента и объекта, что позволило
определить задачи внутрихозяйственного контроля коллективного договора исходя из его роли в обеспечении оплаты труда, и расширить координационные возможности субъектов хозяйствования в части
соблюдения подходов к прекращению выплат работникам, противоречащие нормам этого документа.
Для мобилизации процедуры выявления и нивелирования негативного влияния выявленных отклонений в ходе осуществления внутреннего контроля в отношении оплаты труда предложена методика
внутреннего контроля оплаты труда с учетом условий коллективного договора как норм контроля и
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принципов классификации типичных нарушений в системе учета оплаты труда.
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Аннотация: статья посвящена анализу внешнеторговой деятельности России в годы после введения и
неоднократного продления западных антироссийских санкций и контрмер со стороны Российской Федерации. Дана оценка текущей экономической ситуации в стране, а также рассмотрены возможности,
которые появились у российской экономики вследствие возникших ограничений. Проанализированы
происходящие изменения в динамике основных показателей внешней торговли за 2013-2018 годы.
Проведен анализ структуры внешнеторгового оборота со странами ЕС, СНГ и АТЭС и товарной структуры российского экспорта и импорта.
Ключевые слова: внешняя торговля, санкции, товарооборот, экспорт, импорт, Россия, ЕС, СНГ, АТЭС.
THE ANALYSIS OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF
INTERNATIONAL SANCTIONS
Yefremova Elena Ilinichna,
Oleshchenko Ekaterina Borisovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the foreign trade activities of Russia in the years after the
introduction and repeated extension of Western anti-Russian sanctions and countermeasures by the Russian
Federation. The author gave an assessment of the current economic situation in the country, and considered
the opportunities that have arisen in the Russian economy due to constraints. The current changes in the dynamics of the main indicators of foreign trade for 2013–2018 were analyzed. The analysis of the structure of
foreign trade turnover with the EU, CIS and APEC countries and the commodity structure of Russian exports
and imports has been carried out.
Key words: foreign trade, sanctions, trade, export, import, Russia, EU, CIS, APEC.
Начиная с марта 2014 г. западные страны по инициативе США постепенно начали вводить санкции против России из-за ее позиции по Украине. В начале санкции носили политический характер и не
затрагивали внешнюю торговлю. Однако после присоединения Россией Крыма и крушения самолета
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines санкции были направлены на ослабление российской экономики и затрагивали ее ключевые отрасли: государственные финансовые институты, энергетику, военно-промышленное производство и т.д. Россия в августе 2014 г. была вынуждена принять контрмеры –
эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
Взаимные ограничения оказали негативное влияние на российскую экономику. К тому же ситуация осложнилась девальвацией рубля и падением мировых цен на товарные группы, составляющие
большую часть отечественного экспорта. Но вместе с тем, санкции стали мощным стимулом для выхода из зависимости от западных товаров и технологий, развития импортозамещения в продовольственXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной сфере, оборонном, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении и частичной переориентации внешнеторговых связей на Восток.
Рассмотрим подробнее ситуацию во внешней торговле в период экономических санкций. По данным Федеральной таможенной службы (таблица 1) экономический спад пришелся на 2014-2016 года. В
это время происходило поэтапное снижение основных показателей российской внешней торговли. В
2014 году товарооборот снизился на 7% (по сравнению с 2013 годом) и составил 782,9 млрд. долларов.
При этом экспорт товаров снизился на 5,8% и стал равняться 496,9 млрд. долларов, а импорт – 286
млрд. долларов (снизился на 9,2%). Основной удар пришелся на 2015 год, когда внешнеторговый оборот снизился на 32,2% и составил 530,8 млрд. долларов. Экспорт снизился на 30,3% и составил 346,5
млрд. долларов, а импорт на 35,5% и стал равняться 184,3 млрд. долларов. В 2016 году товарооборот
снизился на 11,2% и составил 471,2 млрд. долларов. Экспорт снизился на 17% и составил 287,6 млрд.
долларов, а вот импорт снизился незначительно на 0,4% и стал равняться 183,6 млрд. долларов. Импорт в 2016 году оказался практически на уровне 2015 года. Таким образом, с 2013 года по 2016 год
основные показатели внешней торговли снизились почти вдвое: товарооборот на 50,5%, экспорт на
53,1%, а импорт на 45,1%.
В 2017 году наметились положительные изменения: товарооборот составил 588,7 млрд. долларов и увеличился по сравнению с 2016 годом на 24,9%, экспорт вырос на 25,1% и составил 359,8 млрд.
долларов, а импорт вырос на 24,7% и стал равняться 228,9 млрд. долларов. Оживлению внешней торговли способствовало повышение цен на сырьевые материалы, стабилизация курса рубля и увеличение темпов производства.
В 2018 году тенденции к росту показателей сохранились: внешнеторговый оборот России по итогам года составил 692,6 млрд. долларов, прирост по отношению к 2017 году составил 17,6 %. Экспорт
вырос на 25,6% и составил 452,1 млрд. долларов. Импорт вырос всего на 5,1% и составил 240,5 млрд.
долларов.
Таблица 1
Динамика внешней торговли Российский Федерации в 2013-2018 гг., млрд. долларов.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Оборот
Темп прироста, %
Экспорт
Темп прироста, %
Импорт
Темп прироста, %

842,2

782,9

530,8

471,2

588,7

692,6

-

-7

-32,2

-11,2

24,9

17,6

527,3

496,9

346,5

287,6

359,8

452,1

-

-5,8

-30,3

-17

25,1

25,6

315

286

184,3

183,6

228,9

240,5

-

-9,2

-35,5

-0,4

24,7

5,1

Далее следует обратить внимание на географическую структуру внешнеторгового оборота (рисунок 1 и 2), которая в связи с введением санкций в 2014 году претерпела некоторые изменения. Действующие санкции заставили Россию пересмотреть свои ориентиры в внешнеторговых отношениях.
Доля Европейского Союза в структуре внешнеторгового оборота сократилась с 49,6% до 42,7%, а доля
стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества выросла с 23,8% до 31%. При этом Евросоюз на сегодняшний день остается ключевым торговым партнером для России.
В целом, основные торговые партнеры остались прежними. Так, среди стран Европейского союза
Россия сотрудничает с Германией (доля которой в 2018 году равнялась 8,5%), Нидерландами (6,7%),
Италией (4,1%), Польшей (2,8%), Францией (2,6%), Великобританией (2,2%) и Финляндией (2,1%).
Среди стран АТЭС наиболее заметные контрагенты России в ее экспортно-импортных связях –
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это Китай (его удельный вес во внешнем товарообороте РФ возрос с 10,5% в 2013 году до 14,9% в
2018 году, что позволяет ему занимать первое место среди всех зарубежных партнеров России), Япония (3,1%), США (несмотря на инициацию санкций, удельный вес Америки в российском внешнем товарообороте вырос с 3,3% до 4,0%), Республика Корея (3,3% в 2018 году).
Среди стран СНГ наиболее тесное сотрудничество во внешней торговле Россия традиционно
развивались с Республикой Беларусь, Казахстаном и Украиной. Однако в связи с российско-украинским
конфликтом доля Украины в внешнем товарообороте Российской Федерации значительно снизилась: с
4,7% в 2013 году (лидирующее положение среди стран СНГ) до 2,2% в 2018 году. Доля Республики Беларусь выросла с 4,1% до 5,2% в 2018 году по сравнению с 2013 годом, а удельный вес Казахстана
остается на протяжении всего периода на уровне 2,7–3%.

Другие
страны
СНГ 13,2%
13,4%

ЕС
49,6%

АТЭС
23,8%

Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота по основным группам стран в 2013 г., %

СНГ
11,7%

Другие
страны
14,5%

ЕС
42,7%

АТЭС
31%

Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота по основным группам стран в 2018 г., %
Товарная структура экспорта и импорта России в условиях международных санкций (2013-2018
годах) не изменилась. Основой базой экспорта по-прежнему являются топливно-энергетические товары, металлы, химическая промышленность, в то время как в импорте – продовольственные товары,
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химическая и машиностроительная продукция.
Следует проанализировать товарную структуру российского экспорта и импорта (рисунок 3 и 4)
за прошедший 2018 год.

6,5%

5,2%

Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье
Топливно-энергетические
товары

5,5%

9,9%

Продукция химической
промышленности,каучук

3,1%
6,1%
63,7%

Древесина и целлюлознобумажные изделия
Металлы и изделия из них
Машины,оборудование и
транспортные средства
Другие товары

Рис. 3. Товарная структура экспорта России в 2018 г., %
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Текстиль,текстильные
изделия и обувь
Металлы и изделия из них

Рис. 4. Товарная структура импорта России в 2018 г., %
По данным Федеральной таможенной службы видно, что в прошлом году особых изменений в товарной структуре не произошло. По-прежнему в экспорте лидирует группа топливно-энергетических продуктов, на их долю приходится более половины всего экспорта России – 63,7 %. Вместе с тем важное
место в экспорте товаров занимают следующие отрасли: металлы и изделия из них – 9,9%; машины,
оборудование и транспортные средства – 6,5 %; продукция химической промышленности, каучук – 6,1 %.
Что касается импорта, то в нем преобладают машины, оборудование и транспортные средства с
долей чуть меньше половины всего импорта товаров – 47,3%. Помимо этого, особое положение в российском ввозе занимают такие товары как продукция химической промышленности, каучук – 18,3%,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 12,4%, металлы и изделия из них – 7,2%,
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текстиль, текстильные изделия и обувь – 6,2%.
Итак, можно сказать, что в условиях кризиса в структуре как экспорта, так и импорта глобальных
изменений не наблюдалось. Но все же небольшие различия в товарной структуре после введения
санкций, конечно, есть, и самое главное из них – это сокращение доли отрасли топливноэнергетических товаров на вывоз из страны. Так, из-за мирового падения цен на энергоресурсы вывоз
продукции данной отрасли по сравнению с 2013 годом сократился с 74,5 % до 63,7%, т.е. более чем на
10%, что, естественно, отразилось на состоянии российской экономики, имеющей сильную зависимость
от спроса и предложения на нефть и нефтепродукты на международных рынках. Кроме того, из-за введенных санкций против России и снижения курса рубля цены на импортную продукцию возросли и
уменьшился спрос покупательной способности населения страны. Следствием стало сокращение ввоза машин, оборудования и транспортных средств, основной статьи российского импорта.
Таким образом, анализ внешней торговли показывает, что несмотря на серьезный спад после
введения санкций (в 2014-2016 годах), с 2017 года основные показатели внешней торговли (товарооборот, экспорт и импорт) начали расти. В структуре внешнеторгового оборота по основным группам стран
произошли заметные сдвиги в пользу стран АТЭС (лидирует Китай, который занимает первое место
среди зарубежных партнеров Российской Федерации), доля которых в российском экспорте растет на
фоне снижения долей ЕС и СНГ.
В целом, можно сказать, что несмотря на негативное влияние, оказываемое санкционными ограничениями, российская экономика продемонстрировала достаточную устойчивость и высокие адаптационные возможности. Безусловно, большую роль здесь сыграли накопленные финансовые резервы и
последовательная антикризисная политика. Также можно наблюдать и некоторый позитивный эффект
от введения санкций: правительство начало реализовать программы импортозамещения, уделять
большее внимание внутреннему производству и запустило национальную платежную систему.
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
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Аннотация: в статье раскрываются особенности налогового учета и выделяются принципы его ведения. Обозначена значимость налогового учета как инструмент предоставления информации для внешних и внутренних пользователей. А так же выявлены цели данного учета.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, налоговый учет, внешние и внутренние пользователи, доход и
расход.
THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF TAX ACCOUNTING
Sataeva Tamara Tamatown
Abstract: the article reveals the features of tax accounting and highlights the principles of its management.
The importance of tax accounting as a tool for providing information to external and internal users is indicated.
And also the purposes of this accounting are revealed.
Keywords: Accounting, tax accounting, external and internal users, income and expense.
Налоговый учёт – это система сбора, обобщения информации для определения налоговой базы
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с требованиями Налогового
Кодекса Российской Федерации (ст. 313 НК РФ, 1). Налогоплательщики самостоятельно разрабатывают систему налогового учёта в учётной политике для целей налогообложения.
Объектами налогового учёта являются доходы и расходы организации, учитываемые для целей налогообложения. Путём сопоставления доходов и расходов определяется прибыль или убыток.
Согласно ст. 247 НК РФ прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов. При этом расходы для целей налогообложения подразделяются на расходы,
учитываемые в текущем отчётном периоде и расходы, которые учитываются в будущих периодах.
Задачей налогового учёта является определение доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем периоде.
Элементами налогового учета являются:
1) первичные учетные документы;
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы, налоговые декларации.
Общими характеристиками осуществления налогового учета являются:
1. осуществляется в целях проведения налогового контроля (ст. 83 НК РФ);
2. осуществляется налоговыми органами;
3. осуществляется независимо от наличия обстоятельств, с которыми связано возникновение
обязанности по уплате того или иного налога, носит общеобязательный характер для всех налогоплательщиков;
4. налоговый учет одного и того же налогоплательщика может осуществляться по нескольким
основаниям;
5. НК РФ установлены основные элементы налогового учета (основания, сроки, место и порядок постановки на учет);
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6. является основой для ведения единого государственного реестра налогоплательщиков и
осуществления документооборота по уплате налогов и сборов (на всех документах по уплате налогов и
сборов необходимо наличие ИНН);
7. за нарушение порядка налогового учета установлена ответственность по налоговому законодательству.
В главе. 25 НК РФ нашли отражение следующие принципы ведения налогового учёта:
 принцип денежного измерения;
 принцип имущественной обособленности;
 принцип непрерывности деятельности организации;
 принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности;
 принцип последовательности применения норм и правил налогового учёта;
 принцип равномерности признания доходов и расходов.
Принцип денежного измерения сформирован в ст. 249 и 252 НК РФ. Согласно ст. 249 НК РФ выручка
от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчётами за реализованные товары или имущественные права, выраженные в денежных и/или натуральных формах. Как следует из ст.
252 НК РФ, под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Таким образом, в налоговом учёте отражается информация о доходах и
расходах, представленных, прежде всего, в денежном выражении. Доходы, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, учитывается в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
Доходы, выраженные в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБРФ. В соответствии с
принципом имущественной обособленности, имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящееся у данной организации. В
налоговом законодательстве этот принцип декларируется в отношении амортизируемого имущества.
Амортизируемым признаётся имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности.
Согласно принципу непрерывности деятельности организации, учёт должен вестись непрерывно
с момента её регистрации в качестве юридического лица до её реорганизации или ликвидации. Этот
принцип используется при определении порядка начисления амортизации имущества. Амортизация
имущества начисляется только в период функционирования организации и прекращается при её ликвидации или реорганизации.
Принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности является доминирующим. Согласно ст. 271 НК РФ, доходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав (принцип начисления). В соответствии со ст. 272 НК РФ, расходы, принимаемые для
целей налогообложения, признаются таковыми в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они
относятся независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.
Ст. 313 НК РФ установлен принцип последовательности применения норм и правил налогового
учёта, согласно которому нормы и правила должны применяться последовательно от одного налогового периода к другому. Этот принцип распространяется на все объекты налогового учёта.
Принцип равномерности признания доходов и расходов отражён в ст. 271 и 272 НК РФ. Данный
принцип предполагает отражение для целей налогообложения расходов в том же отчётном периоде,
что и доходы, для получения которых они были произведены.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
исчисления и уплаты в бюджет налога.
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Аннотация: в статье раскрыта сущность индексного метода факторного анализа налогов, проведен
глубокий факторный анализ поступлений налога на прибыль от зарубежных компаний в России, а также сделаны выводы на основе проведенного анализа.
Ключевые слова: налогообложение, индексный метод, факторный анализ, налог на прибыль, иностранные организации.
FACTOR ANALYSIS OF INCOME TAX FROM FOREIGN ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Eldesov Nursultan Berikovich
Abstract: the article reveals the essence of the index method of factor analysis of taxes, conducted a deep
factor analysis of income tax on profits from foreign companies in Russia, as well as conclusions based on the
analysis.
Keywords: taxation, index method, factor analysis, income tax, foreign organizations.
В статистике, планировании и анализе хозяйственной деятельности для количественной оценки
роли отдельных факторов в динамике изменений обобщающих показателей используются индексные
модели [1].
Сущность факторного анализа заключается в оценке влияния различных факторов на результирующий показатель посредством последовательной реализации следующих процедур:
выявления совокупности факторов, определяющих уровень результирующего показателя;
установления функциональной зависимости между показателями и выделенными факторами;
количественного измерения влияния фактора на результирующий показатель.
Особенностью факторного анализа в налоговом консультировании является то, что либо влияющим фактором, либо результирующим показателем будет являться один из параметров налогообложения или их совокупность [2].
Проведем факторный анализ сумм поступления налога на прибыль от иностранных организаций.
Необходимо заранее отметить, что по налогу на прибыль организаций применяются различные ставки
налогообложения даже в рамках одного налога, и долю иностранных компаний, исчисляющих налоги по
той или иной ставке каждого налога, учесть в рамках факторного анализа довольно тяжело, то будем
применять такое понятие, как «усредненная ставка». Усредненная ставка целесообразна в данном контексте, так как показатели должны быть в функциональной зависимости, а применение различных ставок дает не совсем правильный результат в контексте факторного индексного анализа. А также будем
использовать данные только за тот период, по которому имеется информация за каждый полный год
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(за 2018 год данные на официальном сайте ФНС предоставлены только за 10 месяцев).
Таблица 1
Показатели для проведения факторного анализа по налогу на прибыль от иностранных
компаний [3]
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Налоговая база по налогу на прибыль иностранных ком- 150359
123125
143271
паний (млн. руб.)
Усредненная ставка по налогу на прибыль иностранных 19,5891
19,5898
19,4073
компаний (%)
Сумма налога на прибыль иностранных компаний (млн. 29454
24120
27805
руб.)
Проведем факторный анализ показателей 2016 года по отношению к 2015 году (табл. 1). Далее
определяем индекс, характеризующий изменение размера налога на прибыль от иностранных компаний:
 индекс суммы налога на прибыль = 24120/29454 = 0,8189 или 81,89%. Это говорит о том, что
данный показатель по сравнению с базисным уменьшился на 18,11%.
Затем определяем индекс усредненной ставки по налогу на прибыль:
 индекс налоговой ставки = 19,5898/19,5891 = 1,000036 или 100,0036%. По сравнению с базисным годом ставка увеличилась на незначительную сумму.
И потом определяем индекс налоговой базы по налогу на прибыль от иностранных компаний:
 индекс налоговой базы = 123125/150359 = 0,8189 или 81,89%. По сравнению с базисным годом налоговая база снизилась на 18,11%.
Индекс суммы налога на прибыль должен получиться из произведения индекса налоговой базы и
индекса налоговой ставки, проведя вычисления – получаем соответствие (0,8189*1,000032=0,8189).
Следующим шагом является разложение абсолютных изменений по факторам. Итак определим
общий абсолютный прирост суммы налога на прибыль от иностранных компаний. Его можно разложить
по факторам так:
НП1-НП0 = НБ1*С1 – НБ0*С0;
НП1-НП0(С) = НБ0*С1 – НБ0*С0;
НП1-НП0(НБ) = НБ1*С1 – НБ0*С1, где НП1 - сумма налога на прибыль от иностранных компаний
в текущем периоде, НП0 - сумма налога на прибыль от иностранных компаний в базисном периоде,
НБ1 – размер налоговой базы в текущем периоде, НБ0 - размер налоговой базы в базисном периоде,
С0 – размер налоговой ставки в базисном периоде, С1 – размер налоговой ставки в текущем периоде.
Рассчитаем все факторы:
НП1-НП0 = 123125*19,5898/100-150359*19,5891/100 = - 5334,03.
Уменьшение на 18,11% дает уменьшение в абсолютном выражении на 5334,03.
НП1-НП0(С) = 150359*19,5898/100-150359*19,5891/100 = 1,0525.
Увеличение усредненной ставки на 0,0036% дает увеличение в абсолютном выражении на
1,0525.
НП1-НП0(Б)=123125*19,5898/100-150359*19,5898/100= -5335,09.
Уменьшение налоговой базы на 18,11% дает уменьшение в абсолютном выражении на 5335,09.
Проведем факторный анализ показателей 2017 года по отношению к 2016 году (табл.1). Определяем индекс, характеризующий изменение размера налога на прибыль от иностранных компаний:
 индекс суммы налога на прибыль = 27805/24120 = 1,1528 или 115,28%. Это говорит о том,
что данный показатель по сравнению с базисным увеличился на 15,28%.
Затем определяем индекс усредненной ставки по налогу на прибыль:
 индекс налоговой ставки = 19,4073/19,5898 = 0,99068 или 99,068%. По сравнению с базисным годом ставка уменьшилась на 0,932%.
И потом определяем индекс налоговой базы по налогу на прибыль от иностранных компаний:
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 индекс налоговой базы = 143271/123125 = 1,1636 или 116,36%. По сравнению с базисным
годом налоговая база увеличилась на 16,36%.
Индекс суммы налога на прибыль должен получиться из произведения индекса налоговой базы и
индекса налоговой ставки, проведя вычисления – получаем соответствие (1,1636*0,99068=1,1528).
Следующим шагом является разложение абсолютных изменений по факторам. Рассчитаем все
факторы:
НП1-НП0 = 143271*19,4073/100-123125*19,5898/100 = 3685,09.
Увеличение на 15,28% дает увеличение в абсолютном выражении на 3685,09.
НП1-НП0(С) = 123125*19,4073/100-123125*19,5898/100 = -224,7.
Уменьшение усредненной ставки на 0,932% дает уменьшение в абсолютном выражении на 224,7.
НП1-НП0(Б)=143271*19,4073/100-123125*19,4073/100= 3909,79.
Увеличение налоговой базы на 16,36% дает увеличение в абсолютном выражении на 3909,79.
Таким образом, изменение поступления налога на прибыль от иностранных организаций в значительном объёме зависит от изменения налоговой базы и очень мало зависит от изменения налоговой
ставки, поскольку усредненная налоговая ставка сама меняется незначительно.
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На сегодняшний день Китай является одним из мировых лидеров в мировой экономике. Однако в
экономической истории Китая были как взлеты, так и падения, менялось и положение страны на мировом рынке – от мирового лидера до позиций аутсайдера. Стоит отметить, что вплоть до середины XIX
века Китай являлся одним из ведущих центров мирового хозяйства, сосредотачивая в себе большую
часть мирового экономического потенциала.
Рассмотрим несколько периодов становления экономики, уделяя особое внимание древней китайской торговле как основе зарождения экономического развития Китая.
На протяжении столетий Китай вел обширную торговлю с соседними государствами. Торговые
караваны из Китая доставляли товары в Среднюю Азию, оттуда в Сирию и Римскую империю. На востоке велась торговля с Кореей и государствами Индокитайского полуострова. В Китай в свою очередь
ввозились драгоценные металлы и камни, ковры, медь, кораллы и т.д..
Внешняя торговля являлась важным источником доходов как государственной казны, так и развитого слоя купечества. Будучи страной с высоким уровнем владения агротехникой, Китай получал богатые урожаи продовольственных и технических культур. Китай одним из первых стран стал заниматься шелководством. Уже в эпоху Шан (1600-1049 до н.э.) начался процесс разведения гусениц тутового
шелкопряда и получение шелковой пряжи. Изобретение в Китае технологии получения шелковой нити
дало толчок к резкому повышению уровня ткачества и производству шелка, а следовательно, огромным продажам в мире и получению прибыли. К X веку до н.э. китайский шелк начал поступать на рынки
стран Запада и Ближнего Востока. Китай стал мировым шелковым монополистом.
С I века до н.э. в Китае стали выращивать чай. В начале листья чая использовались в качестве
лекарства. Позже он стал одним из самых популярных напитков мира, принося китайской казне огромные доходы.
Именно в Китае к началу Средневековья началось массовое производство устриц для еды, а
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также была разработана технология получения искусственного жемчуга.
Древний Китай славился своими ремеслами. Со времен неолита страна достигла очень высокого
уровня и мастерства в обработке дерева, камня, кости, большое развитие получило гончарное дело.
Больших успехов Китай добился в области металлургии. Высокохудожественные и высококачественные изделия из бронзы, произведенные китайскими ремесленниками, продавались во всем мире и
приносили колоссальные доходы казне.
Однако спустя годы, рост объема избыточно производимого продукта привел к появлению сначала меновой, а затем денежной торговли. В свою очередь, развитие внутренней торговли обусловливалось не только разделением сельскохозяйственного и ремесленного производства, но и обособлением скотоводческих и земледельческих районов. В качестве денег в эпоху Шан использовались привозимые из южных стран раковины моллюска кауры. Затем появились и были введены в оборот металлические деньги. Стоит отметить, что именно в Китае были впервые сделаны попытки по замене металлических денег на казначейские билеты. В эпоху династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) в результате
непрекращающихся войн с гуннами казна опустела. Император У Ди (156 до н.э. – 87 год н.э.) начал
выпускать денежные знаки из шкуры редкого белого оленя в виде квадратов с рисунками, при этом,
каждый квадрат был равен 400 тысячам медных монет. Позже эта идея была возрождена в Китае примерно в 800 году н.э. при печати денежных знаков из бумаги.
В эпоху Шан в каждом городе существовали рынки, при этом, государство регламентировало
торговлю. Государственными актами устанавливалось качество и цены на товары. Рынки были строго
разделены на части в соответствии с продаваемыми видами товаров. Организация и контроль рынков
осуществлялся чиновниками. Рыночная торговля облагалась государственными сборами.
Проводимая императором закрытая экономическая политика государства привела к изоляции и
отсутствию внешних связей, уменьшению культурных, научных и экономических связей, в связи с чем,
Китай в целом в развитии начал отставать от Запада. Изоляция страны была обусловлена следующими факторами: феодальное общество Китая на тот момент уже достигло своего пика развития; внутренняя экономика в основном являлась натуральной; казна получала огромный доход от производимых
и продаваемых продуктов. В итоге, закрытая политика оказала огромное негативное влияние на китайское общество.
На сегодняшний день, проводимая ранее закрытая экономическая политика, заставляет современное общество четко понимать, что слепая изоляция, отсутствие общения с внешним миром, привело в конечном итоге Китай к идеологическим, научным, культурным и экономическим трудностям. Китай
должен помнить о прошлом и непрерывно думать о будущем, перенимая передовые идеи и технологии
других стран с целью усовершенствования своей науки и развития новых технологий и современного
производства.
Проводимая сегодня политика реформ и открытости является программой экономических реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание так называемого социализма с китайской спецификой и открытости внешнему миру.
Начиная с 1978 года, когда состоялся Третий пленум ЦК КПК 11 созыва 18-22 декабря, был дан
старт политике реформ и открытости. В ходе пленума было принято решение воплотить в жизнь политику реформ, что в свою очередь, начало строительство и модернизацию социализма. На Третьем
пленуме ЦК КПК 11-14 ноября 1993 года 14 созыва были приняты базовые системы рыночной экономики. 11-14 октября 2003 года Третий пленум ЦК КПК 16 созыва в ходе заседания принял решение по
некоторым вопросам совершенствования системы рыночной экономики социализма, была всесторонне
представлена концепция научного развития страны. На 19 всекитайском съезде КПК, состоявшемся 1824 октября 2017 года обсуждалась общественно-экономическая и политическая ситуация в Китае и мире, формулировалась стратегия развития КНР на ближайшие годы.
Прошедшие за последние десятилетия экономические реформы в стране принято считать китайским экономическим чудом. Можно констатировать тот факт, что экономика КНР занимает второе место
после США по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности с 2014 года.
По данным китайских информационных агентств рост ВВП за последние три года составил: в 2015 году
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– 6,9%, в 2016 году – 6,7%, в 2017 году – 6,3%. Однако китайские эксперты отмечают, что при оценке
ВВП страны необходимо учитывать, что данные за прошлые годы регулярно пересматриваются в сторону повышения, поэтому указанные цифры могут отличаться на 1-2% от итоговых.
На сегодняшний день по данным экономического развития КНР за три квартала 2017 года ВВП
достиг около 60 триллионов юаней, что составляет 6,9% в годовом выражении. Увеличение ВВП КНР в
2017 году составило 0,2% относительно периода 2016 года. В среднем на 5-7% увеличилась доля ВВП
аграрного, промышленного секторов, сферы услуг. В 2017 году сохранилась тенденция роста инновационных и высокотехнологичных секторов экономики.
В целом, несмотря на небольшое замедление темпа роста к 2018 году, экономика КНР и сегодня
сохраняет потенциал длительного роста и продолжает политику структурных реформ.
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Аннотация: С каждым годом тема коррупции в России все больше привлекает внимание общественности. Коррупция в России приобретает угрожающие масштабы, парализуя функционирование практически всех институтов человеческой жизнедеятельности. Масштабы коррупции растут. Она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь нашего общества. В статье перечислены основные меры по борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, меры по борьбе с коррупцией.
THE MAIN MEASURES TO COMBAT CORRUPTION IN RUSSIA
Koncipko Natalya Vladimirovna,
Kononova Kristina Sergeevna
Abstract: Every year the topic of corruption in Russia attracts more and more public attention. Corruption in
Russia is becoming rampant, paralyzing the functioning of almost all institutions of human activity. Corruption
is on the rise. It has become a commonplace phenomenon that characterizes the very life of our society. The
article lists the main measures to combat corruption.
Key words: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption measures.
В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018)"О противодействии
коррупции" определение коррупции сформулировано как «злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;». То есть термин
«коррупция» в данном законе раскрывается посредством перечисления противоправных действий, которые являются типичными проявлениями коррупции и указанием на сущностный признак коррупции –
незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами. [4]
Коррупция является целостным многоуровневым и многомерным социально-правовым явлением. Субъектами коррупции являются государственные, муниципальные или иные публичные служащие, либо служащие коммерческих или иных организаций (в том числе международных), а при пассивном подкупе – и физические лица. Целью коррупционеров (субъектов коррупции) является незаконное
получение материальных, иных благ и преимуществ, в том числе неимущественного характера.
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Происхождение термина «коррупция» связывают со словом corruptio (лат.), которое означает в
буквальном переводе «порчу, подкуп». Однокоренным слову «коррупция» является слово «коррозия».
Толкование термина «коррупция» на основе латинского «первоисточника» дает общее представление
о сущности коррупции – коррозионные процессы во власти и обществе из-за подкупа власти. [2]
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что последние несколько лет коррупция в России трансформировалась из отдельной проблемы криминального характера в проблему общегосударственного масштаба, разрушающую государственность и подрывающую авторитет власти, ставя под
угрозу дальнейшее развитие Российского государства. Можно сказать, что коррупция превратилась из
разряда отдельных самодеятельных преступлений, совершаемых некоторыми нечестными на руку чиновниками, в массовое социальное явление, которое стало привычной составляющей социальноэкономической жизни современной России.
Согласно данным Transparency International, неправительственной международной организации
по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру, в 2018 году Россия заняла 4
место в топ 10 стран по уровню коррупции. Специалисты оценивали страны по подкупности, принимая
во внимание непрозрачность бизнеса, наличие свободы у средств массовой информации, а также прав
и свобод у граждан.
Разработка и проведение эффективной антикоррупционной политики становится одной из важнейших задач современного российского государства. На сегодняшний момент в России сформирована
правовая и организационная основа противодействия коррупции: ратифицированы базовые международные соглашения, приняты концептуальные стратегические и национальные документы, а также
нормативные правовые акты, направленные на их реализацию. [1]
Согласно индексу восприятия из последних данных Transparency International на 2018 г. по коррупционным показателям Россия находится на 138 месте из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась на три места.
Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. [5]
На рисунке ниже мы можем наблюдать место России в рейтинге восприятия коррупции за последние 10 лет.

Рис. 1.
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На сегодняшний день не известны методы, которые бы гарантировали, что человек будет идеальным чиновником. Однако существует множество стран с весьма низким уровнем коррупции. Более
того, известны исторические примеры, когда действия, направленные на снижение коррупции, привели
к значительным успехам: Сингапур, Гонконг, Португалия, Швеция. Это однозначно говорит в пользу
того, что методы борьбы с коррупцией существуют. Наша задача найти и рассмотреть основные меры
по борьбе с коррупцией и их эффективность. [1]
Вместе с тем в перспективе преодоление коррупции возможно лишь тогда, когда соответствующие меры направлены не столько на сокращение ситуативных проявлений коррупции, сколько на выявление и устранение причин и условий их появления и распространения. [3]
Для устранения причин и условий коррупционных преступлений необходимо проведение предупредительных мер как общего, так и специального характера. К общим мерам следует отнести социально-экономические и культурно-воспитательные мероприятия. Меры специального характера предполагают профилактику(предупреждение) совершения новых преступных акций лицами, уже совершившими коррупционные преступления. Элементом такой профилактики является, например, реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предложенный Минтрудом России. Аналогичные реестры
могут быть установлены и в частной сфере, например, в отношении организаций, допускающих проявления коррупции и хищения при выполнении государственных и муниципальных заказов.
Приоритетной мерой борьбы с коррупцией является усовершенствование законодательства.
Процесс усовершенствования законодательства должен начаться с исполнения законов, так как это
мешает нормальному развитию экономики, тормозит экономический рост, лишает граждан – возможности развивать свои способности, права и свободы. Соблюдение же законов позволяет развивать созидательный потенциал человека и общества, открывает возможности для широкого развития малого и
среднего бизнеса, обеспечивает развитие добросовестной конкуренции, позволяет внедрять инновации
и наукоемкие технологии, повышает качество государственных публичных услуг населению. [3]
Таким образом, мы можем выделить ряд основных мер по борьбе с коррупцией:
1. Проведение социально-экономических и культурно-воспитательных мероприятий
2. Ведение реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предложенного Минтрудом
России
3. Усовершенствование законодательства
На сегодняшний момент антикоррупционное законодательство нуждается в детализации, в постоянном взаимодействии с научными учреждениями и профессиональными научными сотрудниками,
а также активно вовлекать ученых в консультирование, анализ коррупционных мероприятий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается синтез ключевых вопросов политики, касающихся инноваций и туризма. После анализа конкуренции и структурных изменений в туристическом секторе в статье обобщены основные характеристики инновационного процесса в туризме; и объясняет особенности
туризма, которые влияют на инновации, такие как небольшой размер туристического бизнеса или важность товаров назначения. Наконец, он устанавливает повестку дня для инновационной политики туризма и обосновывает, почему государство должно продвигать инновации для туристических услуг.
Ключевые слова: региональный туризм, инновации, жизненный цикл, механизм, инновационноориентированный туризм.
INNOVATION-ORIENTED POLICY FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
Berkinbayeva Yerkenaz,
Abilmazhin Aibek
Abstract: This article discusses the synthesis of key policy issues related to innovation and tourism. After
analyzing the competition and structural changes in the tourism sector, the article summarizes the main
characteristics of the innovation process in tourism; and explains the features of tourism that affect innovation,
such as the small size of the tourism business or the importance of destination goods. Finally, it sets the agenda
for tourism innovation policy and justifies why the state should promote innovation for tourism services.
Key words: Regional tourism, innovation, life cycle, mechanism, innovation-oriented tourism.
Международный туризм претерпел фундаментальные изменения. Новые региональные специализированные туристские дестинации успешно конкурируют с традиционными странами туризма, которые во многих случаях исчерпали имеющиеся ресурсы и потенциал для рационализации. Дополнительные затраты капитала и рабочей силы являются дорогостоящими в таких обстоятельствах и не
всегда приводят к желаемому уровню роста. Таким образом, политика в области туризма все больше
ориентируется на продвижение инноваций.
Способность к инновациям имеет решающее значение не только для выживания отдельных компаний, но и для всей современной национальной экономики. Тем не менее, инновации могут выполнять
функцию обеспечения экономического роста только при наличии благоприятных государственных систем стимулирования.
Новые направления часто могут рассчитывать на ресурсы, которые относительно неизвестны, и
следовательно являются уникально привлекательными. Они в состоянии представить новые продукты
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и услуги, способные конкурировать на международном рынке. При этом они могут воспользоваться
тем, что называется «преимуществами отсталости». Благодаря более низкому уровню развития новые
туристические страны извлекли выгоду из временных конкурентных преимуществ в виде более низких
затрат на заработную плату и благоприятных обменных курсов (Рисунок 1) [1].

Рис. 1. Проблемы производительности и роста МСБ в высокоразвитых странах туризма
Несмотря на преимущества, которые традиционные туристические страны получают благодаря
высокому уровню развития, многолетней специализации в туризме и большому конкурентному опыту,
их способность конкурировать по цене сильно страдает от высокой заработной платы и обменных курсов. Экономические условия в промышленно развитых странах замедляют темпы роста и оказывают
давление на темпы роста.
Целью инновационной туристической политики является повышение производительности и
стимулирование роста. Прежде всего, это должно учитывать рыночный потенциал. Туризм может быть
определен только с точки зрения спроса, который в значительной степени зависит от социальноэкономических изменений. Со времени промышленной революции социальные инновации, такие как
оплачиваемый отпуск и появление общества досуга и опыта, влияли на развитие туристических
рынков, продуктов и структур (Рисунок 2) [2].

Рис. 2. Модель инновационной туристической политики
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Инновационно ориентированная туристическая политика должна заниматься ресурсами, которые
стимулируют инновационный процесс. К ним относятся так называемые «механизмы создания
инноваций». Эти механизмы способствуют духу предпринимательства и развитию новых бизнесмоделей, привлекая дополнительные инвестиции для обновления. Существует ряд экзогенных и
эндогенных факторов, которые влияют на этот процесс. Уровень развития, уже достигнутый страной,
играет менее важную роль, чем так называемые механизмы создания инноваций. Это помогает
устранить барьеры для инноваций и превратить инновационные процессы в рутинный процесс. Это
полезный способ улучшить низкую производительность труда в туризме (Рисунок 3) [3].
Творчески мыслящие предприниматели, хорошо подготовленные менеджеры и специалисты,
отраслевые знания и поддержка исследований и разработок могут помочь в создании базовых условии,
необходимые для улучшения существующих структур, и в полной мере использовать потенциал
эндогенного роста направлений.
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компетентность

10%
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20%

20%
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Рис. 3. Детерминанты производительности труда в сфере туризма: значение механизмов создания инноваций
Другим механизмом создания инноваций являются информационные технологии, которые
сегодня являются важным производственным фактором в туризме. Эффективная инфраструктура
информационных технологий и программные приложения являются жизненно важными факторами
развития туризма. Необходимо поддерживать и развивать этот вектор деятельности, используя весь
спектр коммуникаций, включая меры событийного, представительского характера, межкультурные
коммуникации, рекламу и информирование.
Развитие туризма зависит от большого количества внешних факторов, на которые не могут влиять ни компании, ни правительства. К ним относятся потенциал рынка источника, доступность и связанные с этим транспортные расходы и существующие достопримечательности в данном регионе. Эти
факторы ограничивают возможности для инноваций продукта. С другой стороны, они играют важную
роль для развития туристических кластеров в данном пространстве. Географические преимущества
места и связанной с ним построенной экономической структуры – это факторы эндогенного роста и основа инноваций (Koch, 2011).
Особые усилия следует приложить для популяризации приоритетных видов туризма. Стратегической задачей всей туристской отрасли сегодня является создание и поддержание благоприятного
образа республики как безопасного, интересного, доступного и модного туристского направления.
Перспектива развития туристской отрасли в целом и отдельных видов туризма определяется,
прежде всего, тем, насколько полно используется их потенциал. В связи с этим возникает необходимость оценки имеющихся возможностей для организации в регионе туристской деятельности. С учетом
результатов критического анализа имеющихся методических подходов к оценке потенциала инновационного развития туризма был избран индексный метод (Рисунок 4) [4].
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Рис. 4. Схема оценки потенциала инновационного развития туризма
Инновационно-ориентированная политика в области туризма не должна препятствовать такой
реструктуризации. Он должен сосредоточиться на усилиях по укреплению центров и в то же время
продвигать нишевые мероприятия в отдаленных регионах. Эти высоко диверсифицированные кластеры предлагают благоприятные условия для инноваций в продуктах и процессах. Целевые или туристические кластеры являются своего рода «маркетинговым парком», позволяющим в полной мере использовать возможности эндогенного роста данного места (Porter, 2000).
Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового
или изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных и других
услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм организационно-управленческой деятельности.
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Аннотация: В условиях ограниченных ресурсов решить жилищную проблему для всех категорий
российских граждан невозможно. Однако многие из числа желающих улучшить свои жилищные
условия, а также частные инвесторы, ушедшие с фондового рынка и вставшие перед выбором
вложения средств, в условиях нестабильности, инфляции и кризиса, считают покупку объектов элитной
жилой недвижимости весьма инвестиционно привлекательной. Развитие рынка элитного жилья будет
способствовать увеличению объемов строительства доступного и экологичного жилья.
Ключевые слова: рынок элитного жилья, жилая застройка, девелопмент, стратегия развития.
FORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF ELITE RESIDENTIAL REAL ESTATE
Kalinichenko Olga Sergeevna

Abstract: In conditions of limited resources, it is impossible to solve the housing problem for all categories of
Russian citizens. However, many of those wishing to improve their living conditions, as well as private investors who
have left the stock market and faced a choice of investments, in conditions of instability, inflation and crisis, consider
the purchase of luxury residential real estate very attractive investment. The development of the elite housing
market will contribute to an increase in the construction of affordable and environmentally friendly housing.
Key words: elite housing market, residential development, development strategy.
Автор считает, что на сегодняшний день понятие «элитное жилье» в отечественной
экономической науке не имеет однозначного определения, оно «размыто». Строго говоря, данный
сегмент исследователями и экспертами четко не описан. Несмотря на трактовку данного понятия (от
франц. elite - лучшее, отборное), здесь существуют разночтения.
По этой причине, например, квартиры повышенной комфортности, бизнес-класса часто
смешивают с элитным жильем. Однако эти категории жилья имеют свои различные критерии. Эксперты
российского информационно-аналитического журнала «Недвижимость& цены» выделяют в «элитном
жилье» следующие аспекты:
1. Престижное местоположение и хорошие видовые характеристики. В данном случае под
престижностью местоположения понимают необязательно расположение дома в центре города. В
число факторов, характеризующих престижность, входят благоприятная экология и благополучная
окружающая социальная среда. Такой дом может располагаться и не в центре, но его жильцы в любом
случае будут уверены, что, выйдя за его пределы, они не [ 4,c.184] окажутся в криминогенном,
социально неблагополучном районе. Что касается видовых характеристик, то окна квартир в элитном
доме не могут упираться в глухую стену соседнего дома. Скорее из них будет открываться вид на
достопримечательности города, церкви, водоемы или зеленые массивы.
2. Небольшое количество квартир.
3. Тщательный отбор и социальная однородность жильцов. В элитных домах нет случайных
соседей. Еще в период строительства и продажи квартир управляющая компания ведет серьезную
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работу по отбору жильцов. Очень часто рекламу элитного дома сложно найти: продажа квартир
осуществляется по закрытой подписке людей одного круга. Так складываются дома артистов,
банкиров, нефтяников.
4. Передовые технологии строительства и инженерного оснащения.
5. Высокое качество строительных и отделочных материалов.
6. Известные фирмы-изготовители применяемого оборудования и строительных материалов.
7. Разнообразная инфраструктура (возможности для спорта, отдыха, бытового обслуживания и
детского досуга). Элитный дом - это свой замкнутый мир, в котором при желании можно жить не выходя
«в свет». Чем более он автономен, чем больше предлагается качественных дополнительных услуг, тем
больше плюсов он имеет для своих жильцов. Рестораны, комплексы бытового обслуживания, парковки,
спортивные залы, теннисные корты, бассейны— в элитном доме можно найти все что угодно.
8. Системы охраны и безопасности.
Автор считает необходимым подчеркнуть, что как для отечественной экономической науки, так и
для всех участников рынка жилья вопрос классификации объектов жилой недвижимости (ОЖН) весьма
актуален. К сожалению, класс одних и тех же объектов определяется различными участниками рынка
по-разному, а между, исследователями, экспертами и профессиональным сообществом, работающим
на отечественном РЭЖ, отсутствует четкое представление о том, какое жилье следует считать
элитным. [2, c.216]
Механизм формирования и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона на 20132020 гг. включает в себя следующие основные компоненты. Во-первых, это определение ключевых фигур - лиц, ответственных за формирование и реализацию Стратегии развития РЭЖ Московского региона, а также за распределение ролей в процессе принятия стратегических решений, контроля за их выполнением и отслеживанием целесообразности изменений в ключевых и неключевых моментах Стратегии развития РЭЖ Московского региона. Во-вторых, определение основных этапов формирования и
реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона. В-третьих, выделение основных организационных критериев оценки Стратегии развития РЭЖ Московского региона. [1, c.1095-1096]
Схематично процесс построения механизма формирования и реализации Стратегии развития
РЭЖ Московского региона можно представить в виде рис. 1.

Рис. 1. Процесс построения механизма формирования и реализации стратегии развития РЭЖ
Московского региона
Процесс построения механизма формирования и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона можно условно разделить на 3 основные стадии.
I. Анализ. Для принятия стратегических решений необходим достаточно подробный анализ по
двум направлениям: во-первых, анализ внешней среды; во-вторых, анализ внутреннего состояния РЭЖ
Московского региона и определение его емкости. При этом в результате анализа должна быть выявлеXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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на позиция, которую занимает РЭЖ Московского региона относительно своих конкурентов на основных
рынках инвестиций.
II. Процесс мышления. Эту стадию практически невозможно исследовать, ем более в рамках экономической науки. Однако можно с уверенностью утверждать, что на процесс мышления человека оказывает влияние такой фактор, как исторически сложившаяся культура, в том числе и экономическая, в
обществе и на РЭЖ Московского региона. Культивирование особенностей экономической культуры, на
наш взгляд, характерно для консервативного стиля управления, и, как представляется, при условиях
устойчивости, стабильности оно позитивно. Вместе с тем, при построении механизма формирования и
реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона в непредсказуемых, развивающихся, новых
условиях подобный консерватизм может оказать неблагоприятное влияние на формирование и последующую реализацию Стратегии развития РЭЖ Московского региона.
Определенные стереотипы мышления при принятии стратегических решений, обусловленные
особенностями общественной культуры, могут быть преодолены с помощью обучения. Способность
изучать и воспринимать экономические достижения других стран в рамках развития РЭЖ, перенимать
положительный опыт девелоперских компаний в области строительства и последующего обслуживания
ОЭЖН - эти моменты могут оказать положительный эффект при построении механизма формирования
и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона. [5, c.73]
Конечной стадией процесса построения механизма формирования и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона должно быть предвидение будущего состояния внешней среды и динамики развития РЭЖ Московского региона. При этом в рамках подобного предвидения будущего, как
правило, возникает необходимость сформулировать основную идею структуры поддержки инвестиционного развития РЭЖ Московского региона.
Так, при построении механизма формирования и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона необходимо осмыслить перспективы по размещению ОЭЖН. Для конкретизации этих
перспектив целесообразно сформулировать субстратегии и планы работ. В то же время субъекты РЭЖ
Московского региона могут не только пассивно констатировать изменения, происходящие в окружающей его среде, но и участвовать в создании либо изменении внешней среды. Решение вопроса определения ключевых фигур в рамках построения механизма формирования и реализации Стратегии развития РЭЖ Московского региона зависит от таких основных факторов, как размеры РЭЖ Московского
региона, стадия его развития, степень централизации, емкость. [3, c.712]
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Аннотация: В статье рассказывается о роли поточного производства и его месте в системе производственных процессов современных предприятий. Поточное производство является одной из форм организации производственного процесса, имеет множество отличительных и специфических черт, присущих только ему.
Ключевые слова: поточное производство, производственный процесс, поточная линия, серийное производство, промышленное предприятие, технологическая операция, конвейер.
MASS PRODUCTION IS THE MAIN FORM OF ORGANIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS IN THE
MODERN ENTERPRISE
Demidov Alexey Yurevich
Abstract: The article describes the role of mass production and its place in the system of production processes of modern enterprises. Mass production is one of the forms of organization of the production process, has
many distinctive and specific features inherent only to it.
Key words: production line, production process, production line, serial production, industrial enterprise, technological operation, conveyor.
Производственный процесс – это сложное технологическое действие, которое может быть организовано разными способами и средствами. Работа предприятия в условиях поточного выпуска продукции сегодня считается наиболее эффективной, но в то же время и требовательной с точки зрения
трудовых, организационных и материальных затрат. В общем смысле поточное производство – это
формат производственной деятельности, в котором на первый план выходят принципы ритмичности и
повторяемости технологических согласованных операций. Далее будет подробнее рассмотрена сущность этого процесса, его особенности, методы организации и т.д.
В основе любого производства лежит модель организации основных, обслуживающих и вспомогательных процессов, благодаря которым осуществляется рабочая деятельность предприятия, направленная на создание тех или иных продуктов. Относительно организационной модели используемые орудия
труда (станки, конвейеры, инструменты) можно рассматривать в качестве объектов организации, находящихся в прямой связи с предметами производства, то есть выпускаемой продукцией [1, с. 90].
В значительной степени функции связки между разными элементами производства внутри организационной модели по-прежнему выполняет человек. Как максимум, он непосредственно участвует в процессах изготовления, как минимум – управляет оборудованием, реализующим технологические операции.
В числе особенностей поточного способа производства выделяется упор на автоматизацию рабочих мероприятий с минимальным участием человека. Возможности организации бесперебойного авXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

121

томатизированного производства могут реализовываться по большей части в основных технологических процессах, касающихся материального превращения условной заготовки в предмет товарных отношений. Например, изготовление мебели на этапах обработки пиломатериала – это основной рабочий
процесс мебельной фабрики, который на крупных предприятиях сегодня выполняется на станках под
числовым программным управлением. И напротив, обслуживающие и вспомогательные процессы производственной деятельности выполняются в основном рабочим персоналом непосредственно, так как
большинство подобных действий требует принятия сложных нестандартных решений.
Модель производственной деятельности в поточной форме основывается на ритмичной повторяемости определенного набора технологических операций, которые выполняются в соответствующих
цехах на рабочих местах. Согласование между отдельными операциями может происходить на разных
технических и организационных уровнях с разделением во времени и в пространстве. Иными словами,
поточное производство – это заранее продуманный алгоритм действий, направленных на изготовление
целевой продукции предприятия.
Для более четкого понимания рассматриваемой формы производства можно привести в пример
принцип непоточной модели. В данном случае может применяться организация производства как в
единичном, так и в серийном формате изготовления продукции. Разница же заключается в том, что поточная технология производства строится на взаимосвязи нескольких групп рабочих операций. В модели непоточного производства цеховые участки организуются по принципу выполнения однотипных и
ритмичных, но не согласованных процессов. Изготовление происходит с перерывами между операциями, а обработанные предметы и заготовки отправляются по сложным маршрутам на следующие уровни производства без сопряжения.
Среди отличительных черт технологической организации поточного изготовления продукции
можно выделить следующие:
1. Рабочие места обслуживают операции, выполняемые по отношению к одинаковым предметам, обладающим схожими технико-конструкционными характеристиками. В более сложных моделях
работа поточного производства допускает изменение формата обработки в определенном диапазоне
режимов. То есть конвейерная линия в рамках даже одного технологического процесса может переориентироваться на разные группы обрабатываемых предметов.
2. Конфигурация расположения рабочих мест подбирается в зависимости от произво дственной логистики. Соблюдается четкая иерархия последовательностей при выполнении технол огических операций.
3. Переход предмета от одного рабочего узла к другому может осуществляться как в поштучном формате, так и партийно, но в любом случае по возможности должен выдерживаться общий ритм
производства.
4. Основные и часть вспомогательных операций выполняются в механизированном или автоматизированном режиме поточного производства. Это позволяет выдерживать высокий темп исполняемых процессов, но не исключает возможности технологического перерыва, допустимые параметры
которого заранее просчитываются в алгоритме действующей модели [5, с. 186].
Добиться достаточной эффективности производства «на потоке» можно только при соблюдении
ряда принципов технологической организации рабочего процесса, среди которых:
1. Принцип непрерывности. Минимизируется зависимость между отдельными линиями производства по временному признаку. Например, темп работы одного рабочего места в данном случае не
может становиться причиной циклических задержек других участков производства.
2. Принцип параллельности. Готовые изделия и заготовки при поточном методе производства
движутся по технологическим маршрутам параллельно, что также способствует выполнению принципа
непрерывности без задержек.
3. Принцип прямоточности. И рабочие места, и оборудование размещаются в четком порядке,
соответствующем технологическому процессу изготовления продукции.
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4. Принцип специализации. Обеспечивается разделение производственных функций между
отдельными группами поточных линий. То есть исключается универсальность рабочих мест с точки
зрения возможностей выполнения разных операций.
5. Принцип ритмичности. В рамках функционирования одного рабочего места обеспечивается
цикличность операций не только при выпуске одного изделия, но и в режиме изготовления партий продукции. Благодаря этому принципу организуется серийное поточное производство с плановым подходом к массовому выпуску целевого товара [3, с. 19].
Организация производства на базе поточных линий может включать разные группы рабочих узлов. Применительно к ним выделяют несколько классификационных признаков:
1. По степени специализации. Линия может быть одно- и многопредметной. В первом случае
предполагается выполнение операций с одним видом продукции в течение определенного технологического периода. Многопредметные линии обычно используются в процессах поточного производства с недостаточной загрузкой мощностей, затрачиваемых на обработку одного изделия. Соответственно, организуется параллельное выполнение дополнительных процессов уже с другим форматом обработки.
2. По способу поддержания рабочего темпа. Поточные линии могут работать в свободном ритме или с четким временным регламентом. Согласно принципу непрерывности, в целях удешевления
производства чаще применяют непрерывнопоточный регламентированный ритм. Свободный темп производства устанавливается в случаях, когда предприятие ввиду нестабильности подключения мощностей или сырьевых ресурсов не может поддерживать рабочие процессы в стабильном режиме.
3. По виду применяемых транспортных средств. Конвейеры, по которым перемещаются предметы изготовления, могут работать непрерывно или дискретно. Режим перемещения зависит от темпа,
мощностной загруженности и других характеристик выполнения производственных операций.
4. По степени механизации. Преимущественно в классификации массового поточного производства речь идет об уровне автоматизации. Те же конвейеры и обрабатывающее оборудование могут
функционировать под управлением автоматических и полуавтоматических контроллеров с централизованным, диспетчерским или синхронизированным принципом работы [4, с. 79].
Техническую основу поточного производства формируют конвейеры разного типа – например,
пластинчатые, ленточные, подвесные и цепные. Они обеспечивают перемещение предметов от одного
рабочего узла к другому в заданном ритме. Рабочие места снабжаются технологическим оборудованием, выполняющим задачи обработки заготовок, сборки деталей и расходных материалов. Это могут
быть станки, а также аппараты для обеспечения термического, химического и механического воздействия. В агрегатно-поточном производстве особая роль отводится вспомогательным транспортным
средствам, за счет которых выполняются функции связки между разными рабочими узлами. В частности, это могут быть скаты, рольтанги, тельферы, спуски и т.д. Функционирует данное оборудование тоже по разным принципам – с перемещением по рельсам, в режиме мобильного или свободного передвижения под прямым управлением оператора.
Непрерывно-поточная линия производства – в технологическом отношении наиболее развитая
форма производства, при которой предметы изготовления переходят от одного рабочего узла к другому без задержек, а временные периоды выполнения одной операции соответствуют общему такту работы. Например, в этом режиме время прохождения изделием одного этапа обработки соответствует
времени, которое затрачивается на предыдущие стадии выполнения операции, что практически исключает паузы между поступлениями деталей на рабочие участки. Соблюдается последовательность параллельно работающих и выпускающих узлов в рамках заданного цикла поточного производства. Организация такого режима достаточно требовательна к первичным расчетам системы адресования.
Обычно под нее составляется календарно-плановый график производства с четким определением такта работы конвейерной линии, ее мощности и скорости движения.
Прерывно-поточная линия производства – если в силу тех или иных причин на производстве невозможно поддерживать общий такт выполнения технологических операций, то делается поправка на
возможные паузы и перерывы. В ином случае повышается риск получения бракованной продукции или
нарушения логистических цепей. В организации поточного производства данного типа ввиду некратноXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти или неравенства операций общему ритму предусматриваются наличие межоперационных оборотных заделов. Это своего рода коэффициент прерывности, выражаемый во времени простоя оборудования на конкретном участке. В техническом отношении организация прерывного производства отличается присутствием распределительных конвейеров, благодаря которым оптимизируются необходимые промежуточные процессы производства, обуславливающие само наличие оборотных заделов. Как
правило, прерывно-поточные линии организуются на крупных предприятиях с большими расстояниями
между отдельными обрабатывающими узлами [2, с. 322].
Что же касается многопредметных непрерывно-поточных линий, то главным отличием данной
конфигурации поточной линии является ее широкая специализация по номенклатурному ряду выпускаемой продукции. Эта характеристика и обуславливает сложности организации производства с необходимостью обеспечения межоперационных оборотных заделов. Каждое рабочее место при этом может
выпускать несколько разных деталей, но также имеющих родственные конструкционные параметры.
Методы чередования операций и деталей могут различаться. Например, выделяют групповые (последовательные) и последовательно-партионные принципы чередования, которые выбираются на основе
текущих задач поточного производства. Метод организации многопредметных линий также характеризуется большими тактами выполнения операций в потоке, что дает дополнительные преимущества для
синхронизации технологических процессов.
Таким образом, серийное производство как основа производственного процесса, является экономически оправданной формой работы большинства крупных промышленных предприятий. Но вместе
с этим предполагаются высокие финансовые и материально-технические затраты, без оптимизации
которых производственная деятельность будет неэффективной. В этом отношении поточное производство – это оптимальный формат серийного изготовления сложной продукции, требующего применения
множества технологических операций.
Список литературы
1. Мустафаев, Г.А., Мустафаев, М.Г. Повышение эффективности функционирования и совершенствования управления производственными процессами / Г.А. Мустафаев, М.Г. Мустафаев // Организатор производства. – 2018. – № 1 (56). – С. 90-93.
2. Мустафаев, М. Повышение эффективности управления производственным процессом на
основе развития и использования принятий решений / М. Мустафаев // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. – 2014. – № 4. – С. 321-323.
3. Павлов, К.В. Особенности управления производственными процессами в условиях неопределенности внешней среды / К.В. Павлов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –
2017. – Т. 7. – № 15 (108). – С. 17-23.
4. Фелюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов / В.К. Фелюкин. – М.:
КноРус, 2017. – 238 с.
5. Хрусталев, Б.Б., Логанина, В.И. Эффективность управления производственными процессами
в рамках мониторинга / Б.Б. Хрусталев, В.И. Логанина и др. // Региональная архитектура и строительство. – 2016. – № 1. – С. 184-187.

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

124

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 658.7

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПАСОВ НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Емельянов Алекандр Александрдович

студент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
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ISSUES OF INVENTORY OPTIMIZATION IN MODERN ENTERPRISES
Emelianov Aleksandr Aleksandrovich
Abstract: This article is devoted to the study of a very urgent problem of enterprises-optimization of inventories. The article deals with the substantive aspects of the organization of the inventory management system in
the enterprise, the algorithm of inventory management, analyzed the most effective modern practical methods
of optimization of inventories in enterprises, generalizing conclusions from the study.
Keywords: inventories, products, supply planning, inventory accounting systems, inventory optimization,
warehouse logistics.
В современных условиях, большое значение, независимо от отрасли функционирования предприятия, уделяется вопросам управления запасами, поскольку они непосредственно влияют на себестоимость выпускаемой продукции и конкурентоспособность предприятия.
Сама суть материальных запасов заключается в том, чтобы обеспечивать непрерывность оборота
ресурсов и продукции предприятия, ликвидировать сбои из-за недостаточности ресурсов, а также сводить
к минимуму затраты, связанные с производством и реализацией продукции конечным потребителям.
Конечной целью управления непрерывностью процессов производства и реализации продукции
является обеспечение ритмичности работы предприятия.
Совокупность затрат, связанных с созданием и поддержанием на должном уровне запасов предприятия делится на три основные группы:
 затраты на поддержание уровня запасов на необходимом уровне в соответствии со сложившимися параметрами спроса на продукцию предприятия;
 затраты на содержание складских помещений и оборудования в надлежащем состоянии;
 затраты на оплату труда основного производственного персонала предприятия.
Следует отметить, что отсутствие необходимого количества запасов на складах предприятия
приводит к непроизводительным расходам и потерям от неиспользования площадей складских помещений и оборудования, а также недополученной прибыли из-за отсутствия или недостаточности товаров на складах [1, с. 83].
Под системой управления запасами будем понимать комплекс мер по созданию и рациональноXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му пополнению требуемого уровня запасов, осуществлению действенного контроля и планирования
поставок в оперативном режиме.
Алгоритм управления запасами включает в себя следующие аспекты:
 анализ объема запасов за предыдущий период. В ходе этого этапа устанавливается действительно нужный объем снабжения. Также определяется эффективность его использования;
 определяются цели использования резервов. К примеру, это может быть максимальное
обеспечение производства в текущий момент, установление размера снабжения в сезонный период;
 оптимизация объема запасов для обеспечения основного производства.
Таким образом, находится тот требуемый объем запасов, который действительно необходим
[2, с.112].
Таким образом, обеспечение оптимизации предполагает, что у предприятия не существует ни
недостатка, ни избытков запасов. То есть соблюдается оптимальный баланс между максимальным и
минимальным уровнем материальных запасов на складе.
Конечной целью процесса оптимизации запасов является отслеживание и поддержание такого
уровня, при котором не возникает дефицит, и при этом предприятие не расходует излишние средства
на хранение низколиквидного товара на складах.
Рассмотрим более подробно эти нередко возникающие ситуации: дефицита и избытка материальных запасов.
Избыток запасов может быть вызван, например, перестраховкой коммерсантов для своевременного обеспечения запросов клиентов или ошибками в прогнозировании, либо из-за производственного
цикла работающего неритмично.
Если речь идет о нарушении ритмичности, то следует сократить величину производственного
цикла и провести оптимизацию во всей логистической схемы работы: на складах, в процессе транспортировки и т.д.
Следует помнить, что оптимизация запасов должна поддерживаться при помощи хорошо настроенной системы управления, что позволит избежать многих ошибок. Так, например, переоптимизация
запасов также может негативно повлиять на благие усилия компании в отношении запасов.
Эксперты называют три основные типичные ошибки, допускаемые при построении системы оптимизации запасов. К ним относятся:
 излишнее сокращение затрат на материальные производственные запасы;
 ненужный дополнительный заказ основных групп товаров;
 сложность или размытость критериев, положенных в основу оптимизации запасов [3, с. 93].
Действительно, в случаях, когда менеджер необоснованно может сократить уровень запасов, зачастую возникает дефицит продукции и как следствие его недостаток на рабочих участках. В результате предприятие недополучает прибыль, а также могут возникнуть проблемы с потребителями продукции, которые останутся не удовлетворены.
В случае же, когда наиболее важные категории запасов заказываются в избыточном количестве,
то часть из них продолжает находиться на складе длительное время, теряют свою ликвидность, что
может привести к потере их стоимости и непроизводительным затратам на хранение.
Далее рассмотрим, как на практике производится рациональный учет запасов, позволяющий оптимизировать их объем.
Вначале, на первом этапе осуществляется детальный учет запасов в разрезе различных товарных групп, оценивается уровень их реализации во времени.
На практике существует несколько систем учета, которые могут использоваться в зависимости от
сложности и размеров управления запасами предприятия.
Одним из простейших типов учета является применение «красной линии», то есть того минимального уровня, ниже которого не должен опускаться уровень запасов. При этом весьма удобно, если при
этом заказ производится автоматически с помощью специализированной автоматизированной системы.
Второй тип учета связан с использованием двухсекторной стратегии с выделением рабочего и
резервного секторов. В данном случае сигналом к приобретению дополнительного количества запасов
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является их исчерпание в рабочем секторе. После этого сектор заполняется резервным товаром, и
этот факт является сигналом к размещению заказа на новый товар. Данная стратегия актуальна и действенна в случаях, когда нужно точнее определить оптимальный объем закупаемых товаров.
И все же наиболее точным является учет на основе АВС- анализа, в ходе которого товары разбиваются на категории по популярности. При этом очень удобно использовать правило, которое гласит, что
20% товарного ассортимента обеспечивают 80% всей валовой выручки. Разбив товар на группы можно
автоматизировать его поступление на склад, точно спрогнозировав необходимое количество [4, с. 128].
Также среди методов оптимизации затрат, можно отметить более эффективное использование
складских помещений и рациональное размещение складских единиц учета.
Повысить стабильность работы склада помогают и современные технологии, например штрихкодирование, RFID-метки, а также терминалы сбора данных. Следует также учитывать, что все бизнеспроцессы на предприятии так или иначе взаимосвязаны, и ошибки в планировании запасов, осуществляемых отделом продаж, может повлечь за собой некорректные планы отделов производства и снабжения.
Таким образом, подводя итог рассмотрению методов оптимизации материальных запасов, отметим, что построение эффективной системы учета и оптимизации запасов является индивидуальным
для каждого предприятия, с специфики его производственно-сбытовой деятельности, размеров, развитости системы логистического обеспечения, ресурсного потенциала и т.п.
Главный вывод из всего вышесказанного: одно из основных условий оптимизации запасов предприятия и успешного управления ими - пристальное внимание менеджмента, эффективное управление
запасами и непрерывный мониторинг.
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Аннотация: В статье произведено исследование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. С целью укрепления малого и среднего бизнеса в Тюменской
области реализуется программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и научноинновационной сферы», рассчитанная до 2020 года. Реализация мероприятий по программе дает возможность стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства и создание
условий для повышения объема выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг) субъектов
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STATE SUPPORT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN THE TYUMEN REGION
Paklina Lyudmila Aleksandrovna,
Sakharova Albina Bahatbekovna
Abstract: the article presents a study of state support for small and medium-sized businesses in the Tyumen
region. In order to strengthen small and medium-sized businesses in the Tyumen region implemented a program "Development of small and medium-sized businesses and research and innovation", designed until
2020. Implementation of activities under the programme gives you the opportunity of stimulating the development of small and medium entrepreneurship and creation of conditions for increasing the output of competitive
products (works, services) of subjects of entrepreneurship, promotion on domestic and foreign markets. Assistance in implementation and promotion of innovative projects and developments. Developing a culture of innovation in the region.
Key words: state support, SMEs, small business, medium business, Tyumen region.
Тюменская область прочно ассоциируется в деловых кругах с сильным быстроразвивающимся
производственным кластером, базирующимся на инвестиционных потоках. Существенная помощь в
районе оказывается не только промышленным предприятиям, но и представителям малого и среднего
бизнеса. Требования настолько интересны, что многие предприниматели из других городов не прочь
открыть свое дело в Тюменском регионе.
Тюменская область в последние годы демонстрирует положительные результаты в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. В малом и среднем бизнесе занято 198 тыXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сяч человек - это каждое четвертое рабочее место в целом в экономике региона.
По данным Тюменьстата в Тюменской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, увеличилось по итогам 2017 года на 6,7%. На
01.07.2018 число индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в статрегистре составило
38,402 тыс. ед. (на 01.01.2018 - 37,382 тыс. ед.) без автономных округов.
В 2017 году оборот малого и среднего предпринимательства в субъекте вырос на 13,4%. Регион
поднялся на 13 строчку рейтинга эффективности государственной поддержки малого бизнеса в России,
составленного информационно-аналитическим порталом «Все Выборы».
«Нам одинаково важно любое новое производство, и большое, и малое. Потому что появление
каждого нового предприятия – свидетельство того, что предпринимательская инициатива в регионе
получает поддержку. Из малых проектов складываются большие успехи», – подчеркнул губернатор
Тюменской области Александр Моор. [5]
Поддержку в развитии бизнеса предприниматели могут получить, обратившись в Департамент
инвестиционной политики, Инвестиционное агентство Тюменской области, региональный Фонд микрофинансирования, Тюменский технопарк, Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, а также филиал №7 Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Департамент инвестиционной политики выступает органом власти, который регулирует деятельность объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе. Также он предоставляет субсидии на
развитие лизинга оборудования, возмещая затраты на первый взнос по договору лизинга. Эффективная помощь дает преимущество осуществить собственные возможности в любой сфере, не только в
производственной, но и во всех сферах бизнеса.
Работа в рамках реализуемых программ в регионе – это серьезный шаг в развитии малого и
среднего предпринимательства. Все кто участвовал в программе субсидирования малого предпринимательства имеют рост и хорошие показатели в развитие собственного бизнеса.
С 2010 года этой формой поддержки воспользовались 1451 организация, было куплено 1580
единиц оборудования и 1663 единицы специализированной техники на общую сумму более 8,6 млрд.
рублей, это привело к созданию более 6 тысяч рабочих мест.
С 2018 года Инвестиционное агентство региона сопровождает все проекты вне зависимости от
объема вложений. Работа происходит по принципу «одного окна». Здесь бизнесмены имеют все шансы получить экономическую помощь в виде льготных займов под 3% годовых, а также административное сопровождение своего проекта.
Инвестиционное агентство в рамках программы «Гарантийный фонд» предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед банкамипартнерами и микрофинансовой организацией за вознаграждение от 0,5% до 1% годовых от суммы
поручительства в зависимости от целей привлекаемого финансирования.
В Фонде микрофинансирования Тюменской области предприниматели могут получить займы на
сумму до трех миллионов рублей от 10% годовых. Деньги можно использовать на приобретение станков, помещений, пополнения оборотных средств и на любые другие цели за исключением выплат долгов по зарплате, погашения налоговых и других платежей, а также кредитов и займов. [2]
Большие возможности для реализации стартапа и развития инновационных проектов предоставляет Тюменский технопарк, на базе которого функционируют бизнес-инкубатор, Центр прототипирования и Региональный центр инжиниринга.
В минувшем 2018 году эксперты Тюменского Технопарка рассмотрели 48 инновационных проектов. Из них 32 были одобрены, а 26 компаниям присвоили статус резидентов. Таких показателей удалось добиться впервые за десять лет, сообщает региональный департамент инвестиционной политики
и государственной поддержки предпринимательства.
Всего в бизнес-инкубаторе реализуют проекты около 60 малых компаний.
Шесть региональных инновационных предприятий получили субсидии на реализацию проектов
на общую сумму свыше 89 млн. рублей. [1]
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Резиденты технопарка могут рассчитывать на льготные помещения, информационноконсультационное сопровождение, участие в выставках, организацию встреч с потенциальными заказчиками, бесплатное обучение.
В 2017 году здесь был создан клуб «Бизнес-ангелов», в который входит 50 влиятельных бизнесменов России. Помощь оказывается не только в рамках финансирования, но и в части наставничества
молодых предпринимателей.
В технопарке открыты школа делового английского, делового китайского, а также школы инновационного мышления и программирования.
Получить информацию о мерах финансовой и имущественной поддержки начинающие и опытные предприниматели могут в МФЦ для бизнеса. Центр «Мои документы» для предпринимателей открыт по адресу: ул. 50 лет Октября, 57а. Здесь специалисты расскажут об организационно-правовых
формах бизнеса, мерах государственной поддержки, услугах корпорации МСП и лицензировании отдельных видов деятельности.
За пять лет поддержку получили более 1 400 предприятий. С 2010 по 2017 год малый, средний
бизнес и промышленные предприятия купили около 2 300 транспортных средств, включая спецтехнику,
приобрели 2 600 единиц оборудования, создали 10,7 тысяч рабочих мест. [2]
С 2018 года в Тюменской области действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы», рассчитанная до 2020 года. [3]
Программа реализуется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета, а также
фондов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированных за счет бюджетных средств: фонда целевых займов; фонда микрофинансирования; гарантийного фонда.
Всего в 2018 - 2020 годы на реализацию мероприятий Программой предусматривается из федерального бюджета 24 562,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 13 553,5 тыс. рублей; 2019 год - 4
993,5 тыс. рублей; 2020 год - 6 015,5 тыс. рублей. [3]
Благодаря всесторонней поддержке бизнеса в нашем регионе местные компании выходят на
российский рынок. Сегодня 30 тюменских франшиз представлены в 39 регионах и четырех странах (Казахстан, Латвия, Украина, Республика Беларусь).
На протяжении нескольких лет в регионе реализуются образовательные мероприятия – «Школа
фермера», проект «Ты – предприниматель», семинары «Шаг за шагом» и т.д. В 2018 году стартовал
новый проект – «Школа бизнеса в Тюменской области», обучение в рамках которого будет организовано не только в Тюмени, но и в Ишиме, Тобольске и Омутинке.
В Тюмени проводится ряд крупных бизнес-форумов, направленных на увеличение деловой активности и развитие предпринимательства в регионе. Второй год подряд в областном центре проходит
городской фестиваль «Жара», в рамках которого местные предприниматели представляют тюменцам
свои товары и услуги, а также находят инвесторов и бизнес-партнеров.
Поддержку в привлечении денежных средств малому и микро-бизнесу проявляют организаторы
проекта «Ярмарка инвестиций». Мероприятие ежегодно проводится тюменским отделением общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» при
поддержке Правительства региона. В первую очередь участники проекта проходят обучение, предварительную защиту, им оказывают помощь в подготовке презентации. Лучшие идеи получают финансовую помощь. Таким образом, за три года через «Ярмарку инвестиций» прошли 1 600 человек, и 15 из
них получили поддержку на общую сумму более 150 миллионов рублей.
Помимо этого, ежегодно в регионе проводят такие события как международный форум «Слет
успешных предпринимателей», городской конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса «Тюменская марка», а также такие масштабные мероприятия как «Тюменский нефтегазовый форум»,
InnoWeek, «День знаний для предпринимателей», объединяющие на одной площадке крупнейших российских и международных инвесторов и бизнес-экспертов.
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АНАЛИЗА

Сергеева Виктория Юрьевна

студент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: в работе проводится анализ объема выполненных работ по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», численности работников и средний уровень заработной платы
в выбранной сфере деятельности, а также осуществляется оценка влияния данных факторов методом
корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, объем выполненных работ, корреляционнорегрессионный анализ, дисперсия, зависимость переменных.
ASSESSMENT OF INFLUENCE OF FACTORS ON THE VOLUME OF WORK PERFORMED ON MINING
USING THE METHOD OF CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS
Sergeeva Victoria Yurievna
Abstract: the paper analyzes the volume of work performed by the type of economic activity "Mining", the
number of employees and the average level of wages in the chosen field of activity, and assesses the impact
of these factors by the method of correlation and regression analysis.
Key words: mining, the volume of work performed, correlation and regression analysis, variance, dependence
of variables.

Добыча полезных ископаемых является важным составляющим в развитии отраслевой промышленности не только отдельных регионов РФ, но и всей страны в целом. Имея большие запасы нефти,
газа, угля, драгоценных металлов и камней, Россия занимает одно из ведущих мест по объемам добычи и экспорта полезных ископаемых в мире, что положительно влияет на развитие данной отрасли и
способствует привлечению капитала из - за границы. Для проведения анализа по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых» и оценки влияния факторов рассмотрим данные по
объему выполненных работ (Y), среднегодовой численности работников, задействованных в данной
сфере (X1) и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате (Х2) за 2009-2018 гг. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Объем выполненных работ, среднегодовая численность работников и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2009-2018 гг
№ п/п
Годы
Y, млрд. руб.
Х1 , тыс. чел.
Х2, руб.
1
2018
14487
1140
74940
2
2017
13916
1127
74474
3
2016
11740
1119
69942
4
2015
11260
1096
63697
5
2014
9691
1064
58959
6
2013
9748
1075
54161
7
2012
8950
1080
50401
8
2011
8020
1063
45132
9
2010
6218
1057
39898
10
2009
5091
996
35363
Изучая общую динамику изменения рассматриваемых показателей, можно отметить ежегодный
прирост значений относительно предыдущих лет, что свидетельствует о расширении деятельности в
сфере добычи полезных ископаемых за счет открытия новых месторождений. За последние 10 лет
объемы добычи увеличились почти в 3 раза, а в период с 2016 по 2017 г. достигли максимального прироста в 18,5%. Численность занятых данной отрасли на конец 2018 г. составила 1140000 человек, что
на 144000 больше по сравнению с показателем 2009 г. Несмотря на снижение показателя в 2014 г. изза нестабильной экономической ситуации в стране, в последующие годы численность работников продолжила свой рост и к 2015 г. составила 1096000 человек. Средняя заработная плата также имеет положительную тенденцию роста: по сравнению с базисным годом к концу 2018 г. она увеличилась более
чем в 2 раза. Стоит отметить, что работа по добычи полезных ископаемых является одной из самых
высокооплачиваемых в России из-за своих сложных, а иногда даже опасных условий.
После проведенного анализа динамики изменения изучаемых показателей построим корреляционную матрицу для определения зависимости между значением Y и переменными Х1 и Х2 (таблица 2).
Корреляционная матрица
X1
1
0,944126695
1
0,983572755
0,924449131

Y
Y
X1
X2

Таблица 2
X2
1

Из полученных данных видно, что парный коэффициент корреляции между зависимыми Х1 и Х2
составляет 0,924, а между Y и переменными Х1 и Х2 – 0,944 и 0,983 соответственно. Данные коэффициенты имеют значения, приближенные к 1, что говорит о прямой зависимости переменных на результат Y или тесной корреляционной взаимосвязи – мультиколлинеарности, при которой модели переменных имеют не отдельное влияние на Y, а опосредованное.
После построения корреляционной матрицы построим регрессию и проанализируем рассчитанные показатели регрессионной статистики (таблица 3).
Регрессионная статистика предназначена для оценки адекватности модели и измерения тесноты
связи между факторными показателями Х и результативным показателем Y. R-квадрат показывает,
какая доля вариации результативного показателя объясняется вариацией факторных показателей Х;
нормированный R-квадрат рассчитывается с учетом степеней свободы и используется для сравнения
уравнения регрессий при включении или исключении из уравнения регрессии факторов Х, а множеXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный R является коэффициентом корреляции. Согласно регрессионной статистике R-квадрат составляет 0,975 или 97,5%, что свидетельствует о наличии качественной модели.
Таблица 3
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,987813379
0,975775272
0,968853921
537,8450905
10

Последним этапом регрессионной оценки является проведение дисперсионного анализа с последующим расчетом и сравнением значимых коэффициентов (таблица 4 и 5).

df
Регрессия
Остаток
Итого

2
7
9

Дисперсионный анализ
SS
MS
81564909,51
40782454,76
2024941,39
289277,3414
83589850,9

Таблица 4
F
140,9804673

Значимость F
2,21262E-06

Дисперсионный анализ предназначен для оценки вида регрессионной зависимости с помощью
F–критерия Фишера. По дисперсионному анализу расчетное значение критерия Фишера составило
140,98. Так как расчетное значение больше фактического, уравнение регрессии является значимым и
нулевая гипотеза о равенстве дисперсии отвергается. Стоит отметить, что коэффициент значимости F
намного меньше критериального показателя равного 5%, что также свидетельствует о подтверждении
данного факта.
Таблица 5
Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2

Значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты
Стандартная ошибка
t-статистика
-18327,14482
10453,79733 -1,753156699
17,48990476
11,25296946
1,554247955
0,164390782
0,03328791
4,938453081

P-Значение
0,123025052
0,16407317
0,001678084

Выявив зависимость переменных Х1 и Х2 на Y, перейдем к значениям коэффициентов модели,
рассчитанных при проведении дисперсионного анализа:
 18327,14482 – коэффициент показывающий, какой будет Y в случае, если все используемые
в модели факторы будут равны 0;
 17,48990476- коэффициент, который показывает, что при увеличении численности занятых в
сфере добычи полезных ископаемых, объём производства и выполнения работ увеличится на значение данного коэффициента;
 0,164390782– коэффициент, который показывает, что при увеличении средней зарплаты работников, объём производства и выполнения работ увеличивается на значение данного коэффициента.
Исходя из полученных расчетов, можно сказать, что наиболее значимой является переменная
Х1, так как ее t-критерий Стьюдента имеет значение больше табличного по сравнению с другим показателем, а Р-Значение – меньше 0,05 или 5%, что свидетельствует об опровержении нулевой гипотезы.
Таким образом, проведя анализ и оценку объема работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых», можно выявить значительный прирост рассмотренных
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показателей за 2009-2018 гг. Стоит отметить прямую зависимость данных коэффициентов на изменение объемов выполненных работ, в особенности одним из самых значимых критериев, соответствующим нормативным значениям, является среднегодовая численность работников, задействованных в
отрасли добычи полезных ископаемых.
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Аннотация: Данная статья посвящена теоретическим вопросам ликвидности и платежеспособности
хозяйствующих субъектов, инструментарию оценки финансового состояния предприятия. В ходе исследования проблемы были выявлены основные направления и методы оценки финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, инструментарий оценки,
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ASSESSMENT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY IN THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE ENTITY
Igolkina Tatyana Nikolaevna,
Marina Diana Vitalievna,
Shvareva Olga Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the theoretical issues of liquidity and solvency of economic entities, tools
for assessing the financial condition of the enterprise. The study of the problem identified the main directions
and methods of assessing the financial condition of the enterprise.
Key words: liquidity, solvency, financial condition, assessment tools, system of indicators for assessing the
financial condition of the enterprise.
Важным условием обеспечения устойчивого финансового состояния хозяйствующего субъекта на
рынке является его ликвидность и платежеспособность. В настоящее время в научной литературе не
сложилось единого подхода к определению данных дефиниций, и, по прежнему, ведется полемика
среди зарубежных и отечественных ученых по вопросам оценки способности хозяйствующего субъекта
исполнять свои долговые обязательства перед кредиторами. Данное обстоятельство оказывает негативное влияние на возможности хозяйствующего субъекта эффективно управлять уровнем ликвидности и платежеспособности и находить способы восстановления своего финансового равновесия. В связи с чем, данная проблема исследования представляется нам актуальной и своевременной.
Среди ученых, внесших значительный вклад в разработку теоретических аспектов вопросов ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов и методического инструментария их оценки,
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следует выделить таких так: М.С. Абрютина, Б.Е. Бродский, И.Т. Балабанова, И.А. Бланк, Л.Е. Басовский, О.В. Губин, Л.В. Донцова, О.В. Ефимова, Е.П., А.Т. Зуб, В.В. Ковалев, Н.В. Колчина, М.В. Косолапова, Г.В.Савицкая, А.Д. Шеремет, С.И. Крылов, Н.Ю., Круглова, Э.А. Уткин и другие.
В процессе исследования теоретических основ ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов выявлено, что многие ученые, часто отождествляют понятия ликвидность и платежеспособность, либо придерживаются точки зрения о том, что платежеспособность хозяйствующего
субъекта шире, чем уровень его ликвидности, однако находится в прямой зависимости от него. Также,
по мнению ряда авторов [1, 2, 3, 4, 5], категория «платежеспособность» выступает характеристикой
финансовой устойчивости и жизнеспособности предприятия на рынке.
В таблице 1, приведена формулировка понятий ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов, данная отдельными учеными.
Таблица 1
Мнение отдельных ученых на сущность «ликвидность» и «платежеспособность» хозяйствующего субъекта
Трактовка сущности «ликвидность», «платежеспособность»
Автор
Платежеспособность – это возможность предприятия вовремя и в сроки оплачи- Л.Е. Басовский
вать свои текущие обязательства исходя из оборотных активов
разной степени ликвидности
Платежеспособность – это наличие у компании свободных денежных средств и М.В.Косолапова
краткосрочных финансовых вложений, достаточных для незамедлительного погашения задолженности, срок которых продлить невозможно
Платежеспособность – это способность предприятия к своевременному выпол- А.Т. Зуб
нению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счет
имеющихся в его распоряжении денежных средств
Платежеспособность – это возможность и способность предприятия выполнять Н.П. Любушин
свои финансовые обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а
также государством
Платежеспособность – это способность субъекта экономической деятельности В.В. Ковалев
полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность
Платежеспособность – это незамедлительная способность предприятия рассчи- М.Я. Коробов
таться с кредиторами при наступлении срока платежа
Платежеспособность – это способность погашения краткосрочной задолженности М.И.Баканов,
собственными средствами
А.Д. Шеремет
Ликвидность – это способность предприятия совершать денежные выплаты в О.В. Губин
полном размере и в сроки, установленные контрактами
Ликвидность представляет собой способность предприятия в четко установлен- М.В.Косолапова
ные сроки погашать свои обязательства с помощью оборотных активов
Ликвидность – индикатор обеспечения текущих обязательств платежными ресур- М.С.Абрютина
сами
Ликвидность – это индикатор финансового положения предприятия
В.В. Ковалев
Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к Н.В. Кочина
которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и
легкореализуемые элементы оборотных ресурсов, данный показатель отражает
способность предприятия в любой момент совершить расходы по исполнению
обязательств
Как видно из данных аналитической таблицы 1, в качестве основного индикатора оценки уровня
платежеспособности хозяйствующего субъекта выступает срочность погашения обязательств. С мнением данных ученых можно согласиться, однако по нашему мнению, использование только одного криXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терия оценки – «срока возможного погашения обязательств предприятием» недостаточно, поскольку
способ погашения обязательств может осуществляться как путем перечисления денежных средств на
расчетный счет хозяйствующего субъекта, так и путем проведения бартерных операций между кредитором и предприятием-должником, например, таких как: уступка прав требований по имеющимся долговым обязательствам, передача части имущества, осуществление взаимозачетов, что позволяет нам
сделать вывод о том, что данные дефиниции не являются тождественными.
Тем не менее, мы согласны, с тем, что к признакам платежеспособности хозяйствующего субъекта следует отнести: отсутствие убытков и наличие прироста постоянных доходов, удовлетворительный
уровень рентабельности, наличие достаточного объема собственных средств в источниках формирования имущества хозяйствующего субъекта, наличие в достаточном объеме денежных средств на расчетном и валютном счете для немедленного погашения краткосрочной задолженности, достаточный
уровень ликвидности баланса; отсутствие большого удельного веса в общем объеме кредиторской и
дебиторской задолженности предприятия просроченной части, а также отсутствие штрафов, пеней,
неустоек и иных санкций.
«Анализ финансового состояния предприятия является основой для принятия решений на
уровне субъектов хозяйствования, с помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики и показатели деятельности предприятия и составляются прогнозы его дальнейшего развития» [4].
В основе проведения анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта должны лежат
такие направления исследования как:
 анализ ликвидности баланса, выявление достаточной степени ликвидности активов предприятия для погашения в срок его обязательств;
 исследование «больных» статей бухгалтерской отчетности предприятия;
 оценка рациональности структуры капитала в соотнесении с обеспечением потребности хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах для непрерывности ведения хозяйственной деятельности и погашения текущих, среднесрочных и долгосрочных обязательств на основе относительных
показателей платежеспособности и финансовой устойчивости (коэффициент автономии, коэффициент
маневренности капитала, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, коэффициент
банкротства, и иных);
 оценка рациональности структуры оборотного капитала хозяйствующего субъекта по отношению к его платежным обязательствам на основе показателей абсолютных и относительных показателей ликвидности, коэффициентов деловой активности, показателей рентабельности, рейтинговой
оценки, мультипликативных моделей прогнозирования платежных возможностей хозяйствующего
субъекта в будущем.
При проведении оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта целесообразно применение таких методов исследования как: вертикальный и горизонтальный анализ баланса, табличноаналитический анализ, коэффициентный анализ, в том числе с учетом сроков задолженности, факторных анализ, сравнительный анализ, мультипликативный анализ и др. при этом выбирая ту или иную
методику оценки следует руководствоваться ее принципами: достоверность аналитических данных для
оценки, доступность и достаточность исходных данных для проведения аналитических исследований,
наглядность результатов оценки, обоснованность выбора индикаторов и нормативных значений показателей, проведение аналитических исследований с использованием компьютерных технологий и программных продуктов.
Применение данных подходов в анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта позволит руководству предприятия осуществить своевременную диагностику платежеспособности хозяйствующего субъекта, установить нарушения в движении денежных потоков, выявить причины образования кредиторской задолженности и возможности своевременного погашения обязательств, выявить
резервы улучшения уровня ликвидности и платежеспособности предприятия и повышения финансового состояния, разработать рекомендаций в области эффективного расходования финансовых ресурсов
и повышения платежеспособности хозяйствующего субъекта на рынке.
Таким образом, проведенное исследование выявило необходимость дальнейшего теоретическоXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го обоснования дефиниций «ликвидность» и «платежеспособность» хозяйствующего субъекта, поиска
новых путей совершенствования методического инструментария оценки финансового состояния предприятия на основе изучения динамики показателей ликвидности и платежеспособности предприятия.
Список литературы
1. Безуглова Ю.В. Проблемы формирования механизма экономической безопасности организации в современных условиях / Ю.В. Безуглова. Т.Н. Иголкина // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2017. – №2 (63). – С. 93-106.
2. Зуб А.Т. Антикризисное управление: учебник для бакалавров. – М.: Издательство «Юрайт».
– 2016. – 343 с.
3. Иголкина Т.Н. Антикризисное управление [Текст]: Учебное пособие / Т. Н. Иголкина, Ю.
В.Безуглова. – Белгород: Издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права,
2018. – 380 с.
4. Иголкина Т.Н. Диагностика экономического состояния неплатежеспособной организации
[Текст] / Т. Н. Иголкина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011.
– № 3. – С. 266-271.
5. Иголкина Т.Н. Сущность и содержание антикризисного управления как системы предупреждения и преодоления кризисов хозяйствующих субъектов [Текст] / Т. Н. Иголкина, Ю. В. Богатырева,
Т. В Верховенко // Вестник БУКЭП. – 2017. – №6(67). – 361 с. – С.81-92.
© Т.Н. Иголкина, Д.В. Марьина, О.В. Шварева, 2019

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

141

УДК 331

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Беккалиева Наталья Климентьевна
к.э.н., доцент кафедры Корпоративной экономики

Найдёнов Никита Михайлович

студент
ФГБОУ ВО Поволжский институт управления «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты трудовых отношений, как внутренние, так
и внешние, угрозы экономической безопасности трудовых отношений, оценка эффективности организации и планирования труда, предложены некоторые показатели оценки, приведена некоторая статистика, а также предложения и рекомендации по их устранению и минимизации.
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TOPICAL ISSUES OF ECONOMIC SECURITY LABOR RELATIONS
Bekkalieva Natalia Klimentievna, Naydenov Nikita Mikhailovich
Abstract: This article discusses the main aspects of labor relations, both internal and external, threats to the
economic security of labor relations, evaluation of the effectiveness of the organization and labor planning,
offers some indicators of evaluation, provides some statistics, as well as suggestions and recommendations
for their elimination and minimization.
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Трудовые отношения в Российской Федерации регулирует специфический юридический документ, в котором основными взаимодействующими субъектами являются - работник и работодатель.
Именно этот документ посвящен реализации одного из конституционных прав граждан - права на труд.
Трудовой кодекс РФ который был принят 21 декабря 2001 года Государственной Думой и одобрен 26
декабря того же года Советом Федерации, имеющий статус федерального закона, обязательного для
выполнения на всей территории Российской Федерации.
Статья 15 Трудового кодекса РФ рассматривает основные аспекты трудовых отношений, как«
..отношений, основанных на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором». [1]
Персонал (сотрудники), обладая рабочей силой, по праву считаются нематериальным активом
предприятия, т.е. его собственностью. Не личность человека, не сам человек является собственностью
предприятия, а именно те навыки, те знания и функции, которые он имеет, и которые будет использовать. И, заключая договор с работодателем, предметом договора выступает определенная трудовая
функция, которую работник обязуется применять за плату, установленную в трудовом договоре. ПоXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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этому труд, который не отчуждается от работника, а только используется работодателем на основании
трудового договора и получил название «наёмный».
Работодатель же, заключая договор и принимая на работу персонал, несет определенный риск,
так как персонал предприятия и трудовые отношения, возникающие между ними, являются непосредственным объектом экономической безопасности и имеющим конкретные угрозы, о которых пойдет
речь. Соответственно, работодатель обязательно должен быть ознакомлен со всеми аспектами трудовых отношений, которые установлены Трудовым кодексом. Например, одними из таких являются: двусторонний характер отношений (два субъекта – работодатель и работник), возмездность, предполагающую оплату труда, личный характер трудовой функции рабочего, исключающий возложение своих
обязанностей на других лиц, подчинение работника нормативной, распределительной и правоприменительной власти работодателя и другие.
Но это касается внешних аспектов, помимо которых на экономическую безопасность конкретного
предприятия и далее региона и страны в целом, влияют также внутренние аспекты. Правильно спланированное производство, правильно выстроенная организационная структура и рациональное распределение функциональных обязанностей позволит сократить риски экономической безопасности к минимуму. Для этих целей применяется нормирование труда, как метод установления объективной величины затрат рабочего времени. Нормирование труда предполагает распределение труда, составление
плана производственного процесса, оценку эффективности трудовой деятельности и деятельности отдельных работников. Для того, чтобы обезопасить производственный процесс, необходимо изучить и
провести анализ условий труда, проанализировать производственные возможности коллектива, спроектировать рациональный состав, способный последовательно выполнять трудовые обязанности с минимальным простоем и потерей рабочего времени, установить на основе анализа нормы труда с учетом технологических и физиологических факторов. Такими нормами могут быть: нормы расхода сырья,
топлива, электроэнергии, нормы производительности и т.д. Если на предприятии правильно спланировано производства, правильно установлены нормы труда и трудовые обязанности, руководитель добивается состояния защищенности экономической безопасности, т.к. рабочие заняты определенными
обязанностями без простоев, доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет только строго
определенные люди, конфиденциальная информация доступна только руководителю и т.п.
Показателями эффективности производительности труда являются:
 Выработка, как отношение количества произведенной продукции (Q) к затратам рабочего
времени на производство (T), т.е.:
В= Q/T
(1)
 Трудоемкость (нормированная, фактическая, плановая), как величина, обратная выработке.
Определяется как отношение единицы продукции (Т) к объему продукции (Q):
T1=T/Q
(2)
Для более точной оценки эффективности труда, также определяют динамику, темпы роста производительности труда и сравнивают достигнутые показатели с плановыми показателями. Например:
Впл=Впл/Вб; Вот=Вот/Впл; Вб= Во/Вб,
(3)
где В, соответственно, плановый, базисный и отчетный.
Проводя постоянный анализ и мониторинг показателей производительности труда, руководитель
видит динамику, видит настрой в коллективе, проводит анализ делегирования полномочий, выявляет
правомерность и соответствие функциональным обязанностям действий работников и т.д. И, как раз
таки, правильно выстроенная организация рабочего процесса со всеми соответствующими нормами
труда и производительности, позволяет предотвратить возникновение ситуаций, напрямую влияющих
на экономическую безопасность предприятия.
Богатство и развитость экономики страны достижимо не только лишь при наличии огромных запасов ресурсов. Экономика будет расти и развиваться только при росте и развитии человеческого, трудового и интеллектуального капитала и инвестировании в него. Реальный рост уровня человеческого
капитала укрепляет экономическую безопасность России. Человеческий капитал - это знания, информация, опыт, возможности, навыки, творческие способности и сокращение и потеря этого капитала
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наносит огромный ущерб экономической безопасности государства.
Экономическая безопасность государства может быть обеспечена при условии защищенности
экономики, как от внутренних, так и от внешних угроз. Более того, состояние занятости населения - это
важнейший показатель экономической безопасности. Как пример, одной из внутренних угроз экономической безопасности трудовых отношений, может быть утечка экономической конфиденциальной информации предприятия конкурентам, представляющую собой коммерческую тайну.
Огромной же угрозой экономической безопасности труда является утечка умов, профессиональных и опытных кадров, в виду более привлекательных условий жизни, условий труда и роста заработной платы за рубежом. «… эмигрировало в развитые страны около 100 тыс. россиян каждый год, из них
в среднем около 40% имели высшее образование, сообщается в исследовании Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).» [2]
Наиболее ключевой показатель, с помощью которого можно определить размер кризисной ситуации на рынке труда является уровень безработицы как по стране в целом, так и по регионам в частности. Согласно данным Росстата, на июнь 2018 года около 4 млн. человек в возрасте от 15 лет и старше
являются безработными. Таким образом, на июнь 2018 года безработица составляла 4,7%. По прогнозам ИНП РАН, в 2019 году безработица может достигнуть 5%. Давайте посмотрим, как обстоят дела в
Саратовской области. В 2018 году в Саратовской области показатель безработицы превысил 5,1%, что
на 0,6% больше предыдущего года. [3]
Нынешняя ситуация на российском рынке труда складывается таким образом, что проявляется
несоответствие между потребностью населения в трудоустройстве и потребность в кадрах в России и в
её регионах в целом. Наблюдается огромная пропасть между заработной платы людей в регионах. Более
того, помимо утечки умов как угрозы, существует также и угроза антагонист, а именно нехватка трудовых
кадров определенных профессий, избыток кадров определенных профессий, а более того, нежелание
части трудового населения выполнять предлагаемую им работу. Это в основном, так называемые,
непрестижные виды труда, работу на которых выполняют приезжие из стран ближнего зарубежья.
Анализируя статистические данные за январь-декабрь 2017 года, из стран СНГ в Россию прибыло 524,5 тысячи человек, из Грузии – 6,8 тысячи человек, Абхазии – 2,4 тысячи человек, стран Балтии –
3,2 тысячи человек. Из России в другие страны СНГ выбыли 321,0 тысячи человек, в Грузию – 4,2 тысячи человек, Абхазию – 1,1 тысяча человек, страны Балтии – 2,6 тысячи человек. [4]
Статистика по доходам выглядит примерно так: В I квартале 2018 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения России приходилось 29,2% общих денежных доходов, на долю 10% наименее
обеспеченного населения – 2,1%, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с I
кварталом 2017 г. дифференциация доходов не изменилась. Коэффициент Джинни, отражающий расслоение общества, остался на прошлогоднем уровне в 0,396 (чем больше показатель приближается к
1, тем хуже). Наибольшая доля россиян, 22,6%, имеет ежемесячный доход в 27 000–45 000 руб., 18,9%
получают 19 000–27 000 руб., беднейшие 5,9% – до 7000 руб., наиболее обеспеченные 8,5% – свыше
60 000 руб. [5]
Нельзя не выделить такую проблему рынка труда, как теневая занятость, которая с годами только
растет, а также получение заработной платы «в пакетиках и конвертах». По-моему мнению, решение этой
проблемы позволит увеличить бюджетные поступления. Согласно данным Росстата, по итогам третьего
квартала 2017 года объем оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, за пять лет вырос на 45,7%. Если за девять месяцев в 2012 году россияне получили в
общей сложности 5,3 трлн. рублей, то за аналогичный период прошлого года показатель увеличился до
7,7 трлн. рублей. Объемы серых зарплат и доходов увеличились с 6,7 трлн. рублей до 7,7 трлн. рублей.
При этом в третьем квартале 2017 года показатель равнялся 2,7 трлн. рублей, во втором — 2,6 трлн.
руб., в первом — 2,4 триллиона. [6] По оценке исследователей, почти 30 млн. человек заняты в теневом
секторе, а это колоссальные потери для бюджета в виде неуплаты налогов. Но и бороться с этой проблемой очень сложно. Большинство людей, имея высшее образование, но, не имея большого опыта работы, не могут устроиться на работу и найти ее именно по специальности, да и спроса зачастую на их
рабочую силу нет. Существует также избыток кадров по определенным специальностям и работники поXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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падают в неформальный сектор. Как безработные они не регистрируются, от пособия толку нет никакого,
поэтому люди вынуждены подрабатывать, кто как сможет и получать заработную плату «в конвертах».
Это, действительно, является угрозой экономической безопасности нашей страны.
Как уровень преступности увязывается в экономическую безопасность труда. Очень просто. Данный показатель позволяет судить о ситуации, сложившийся на рынке труда. Ведь в основном, преступники это люди безработные, не занятые трудовой деятельностью.
Напоследок, стоит отметить о такой угрозе, как снижение численности трудоспособного населения. Сокращение численности населения влечет за собой и снижение численности трудоспособного
возраста - главного «ингредиента» формирования трудовых ресурсов. Численность трудовых ресурсов
Саратовской области в 2019 году составляет 1338,30 тыс. человек, а годом ранее составляло 1410,52
тыс. человек. Численность трудоспособного населения в 2019 составляет 1284,84 тыс. человек, годом
ранее составляло 1307,06 тыс. человек. Мы видим, тенденцию сокращения, что является актуальной
проблемой и угрозой экономической безопасности трудовых отношений.
На основе проведенного анализа можно выделить ряд актуальных вопросов в системе экономической безопасности, как страны, так и в деятельности хозяйствующего субъекта, отражающие основные аспекты трудовых отношений:
1. Утечка умов и квалифицированных кадров нехватка кадров на определенные виды профессий;
2. Уровень безработицы, как по стране, так и по регионам;
3. Низкий уровень заработной платы;
4. Теневая занятость;
5. Уровень преступности;
6. Снижение численности трудоспособного населения;
7. Организационные конфликты отделов в процессе выполнения трудовых функций;
8. Управленческая некомпетентность и низкая профессиональная подготовка;
9. Утечка конфиденциальной и стратегически важной для предприятия информации;
10. Противоправные действия кадровых сотрудников;
11. Фальсификация финансовых документов и отчетности.
Решение данных актуальных вопросов возможно лишь при заблаговременном анализе и детальном прогнозировании потенциальных угроз. Разработка эффективных методов регулирования и обеспечения экономической безопасности трудовых отношений позволит определить перспективы развития
трудового потенциала и рынка труда на регионально-отраслевом уровне в условиях сохраняющегося
экономического кризиса и санкций.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обеспечения экономической безопасности предприятия. В ходе исследования дано определение экономической безопасности предприятия, выявлены
ключевые направления в обеспечении экономической безопасности, показана роль службы экономической безопасности предприятия в обеспечении целостности экономической системы.
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DIRECTIONS OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE
Igolkina Tatyana Nikolaevna,
Titov Alexander Nikolaevich,
Trushlyakov Alexander Mikhailovich
Abstract: This article is devoted to the issues of economic security of the enterprise. In the course of the
study, the definition of economic security of the enterprise is given, the key directions in ensuring economic
security are identified, the role of the economic security service of the enterprise in ensuring the integrity of the
economic system is shown.
Key words: economic security of the enterprise, system of economic security of the enterprise, tools and directions of ensuring economic security of the enterprise.
Процессу обеспечения экономической безопасности предприятия отводится важная роль в деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку без надежной защиты экономических интересов предприятия на рынке невозможно его эффективное функционирование в быстроизменяющихся условиях внешней
среды, изменений условий политической и экономической нестабильности, трансформаций нормативнозаконодательной базы, появлении новых конкурентов и модификации рисков. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия это сложная многоаспектная деятельность, направленная на сохранение экономической системы хозяйствующего субъекта посредством воздействия на процесс хозяйственной деятельности с целью защиты его интересов от внешних и внутренних угроз и рисков.
Огромную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия играет механизм саморегулирования, который лежит в основе нейтрализации возникающих угроз и рисков и достижения экономического равновесия. В связи с чем, перед предприятием ставится задача внутренней самооценки
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и прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения свойственных им производственных
функций, принятия мер защиты этих функций. Необходимо обеспечение экономической безопасности
производства от различных проявлений внешнего и внутреннего происхождения, воздействующих на
потенциал предприятия, создание системы мониторинга индикаторов безопасности, обоснования и
установления их пороговых значений, принятия мер противодействия угрозам.
Проблемы безопасности во многом специфичны для каждого отдельного предприятия, и с точки
зрения бизнеса целесообразно продумывать весь спектр вопросов безопасности в каждом конкретном
случае, учитывая складывающуюся ситуацию. Экономическую безопасность предприятия определяет
состояние его финансово-хозяйственной деятельности при котором предприятие защищено экономическими средствами о серьезных угроз его безопасности, возникающих под действием внутренних и
внешних факторов.
«Система безопасности предприятия – это система выявления, предупреждения и пресечения посягательств на законные права предприятия, его имущество, интеллектуальную собственность, производственную дисциплину, технологическое лидерство, научные достижения и охраняемую информацию» [5].
«Под экономической безопасностью предприятия можно понимать защищенность его научнотехнического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных
экономических угроз, связанных с воздействием внешней среды, и его способность к гибкому развитию.
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и
максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала гибкого развития и роста в будущем. Это достигается путем предотвращения угроз негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия» [3].
«В широком смысле экономическая безопасность – это такое состояние экономического субъекта, будь то государство, регион, отрасль, предприятие или личность, которое позволяет ему динамично
развиваться и решать поставленные задачи, это важная характеристика экономической системы,
определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности экономического
субъекта» [1].
Экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, следует рассматривать как деятельность, направленную на соблюдение режима безопасности и сохранение целостности
его экономической системы на протяжении всего его жизненного цикла, основанной на эффективном
использовании имеющегося у предприятия ресурсного потенциала, предотвращении выявленных рисков и угроз, реализации мер, направленных на стабильное функционирование и устойчивого развития
хозяйствующего субъекта на рынке в течение длительного периода времени.
«Организацию системы обеспечения экономической безопасности следует осуществлять еще на
этапе подготовки бизнес-плана. Система обеспечения экономической безопасности – это управляющая
подсистема экономической системы, которая основывается на ее внутреннем механизме для осуществления экономического управления процессом удовлетворения экономических потребностей в
безопасности. Она состоит из подмножества взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия и достижение им целей бизнеса» [1, 2, 3].
Целью создания этой системы является разработка и внедрение мероприятий комплексного
нейтрализующего воздействия на реальные и потенциальные угрозы. Достижение этой цели требует
от руководства хозяйствующего субъекта решения важных задач от выявления факторов дестабилизирующих функционирование экономической системы до разработки направлений обеспечения экономической безопасности предприятия.
При определении направлений обеспечения экономической безопасности предприятия следует
выбирать упреждающий или реактивный подходы к его защите.
Упреждающий (превентивный) подход к защите экономической системы хозяйствования и обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предотвращение (снижение) угроз (рисков, ущерба) безопасности предприятия.
Реактивный подход к обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта предполагает разработку мер по выявлению дестабилизирующих факторов нарушения режима экономичеXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской безопасности предприятия и проведение комплекса мероприятий по приведению в соответствие
выявленных сбоев в обеспечении безопасности предприятия. Основные факторы, которые необходимо учитывать при определении направлений обеспечения экономической безопасности предприятия,
представлены на рисунке 1.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Объекты производства

Спрос на производимую продукцию,
услуги

Сотрудники организации

Характеристики заказчиков объектов

Финансы организации

Рынок на котором функционирует
объект хозяйствования

Мощности организации

Строительные технологии

Заказчики организации

Состояние экономики

Структура управления организации

Законодательные ограничения

Используемые в организации технологии и процессы

Конкуренция на рынке

Маркетинг

Акционеры предприятия

Поставщики

Заинтересованные группы

Состояние МТБ

Общественно-политическая ситуация и иные факторы

Рис. 1. Факторы, которые необходимо учитывать при определении направлений обеспечения
экономической безопасности предприятия
Главная роль в обеспечении экономической безопасности предприятия принадлежит службе
безопасности. «Основными задачами службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта
являются обеспечение целостности и равновесия саморегулируемой экономической системы хозяйXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствования; обеспечение безопасности производства и продукции; защита коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм при всем многообразии возможных каналов ее утечки и различных злонамеренных действий со стороны конкурентов; защита предприятия от кризисных явлений и предотвращение его банкротства» [4].
Таким образом, экономическая безопасность предприятия была рассмотрена нами как система
совокупных элементов сырьевой, материально-технической, информационной, финансовой, инвестиционной, инновационной, кадровой и экологической безопасности. Чем выше состояние каждого из
вышеперечисленных элементов, входящих в систему экономической безопасности предприятия, тем
предприятие более устойчивей и конкурентоспособней на рынке.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития в отечественной экономике хеджирования
рисков при помощи опционов. Рассматриваются перспективы и особенности применения модели
Блэка-Шоулза гражданами и компаниями для страхования рисков и получения дохода от торговых операций с опционами.
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FEATURES AND PROSPECTS OF APPLICATION OF THE BLACK-SCHOLES MODEL FOR THE
RUSSIAN MARKET
Masalova Anastasia Aleksandrovna
Supervisor: Gladilin Alexander Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the problem of development in the domestic economy of risk hedging using
options. Prospects and features of application of the black-Scholes model by citizens and companies for insurance of risks and income from trading operations with options are considered.
Key words: hedging, option, black-Scholes model, option-call, option-put.
В современных условиях российский рынок находится в процессе усиленной трансформации,
очевидна необходимость повышения активности участия населения и предпринимателей в вопросах
применения биржевых инструментов. Данное направление, при грамотном подходе, служит альтернативным источником доходов, а также позволяет хеджировать предпринимательские риски. Одним из
эффективных инструментов, предназначенных для страхования рисков, и, в свою очередь, ставшие
объектом торговли, являются опционы. Однако сделки с опционами также представляют собой риск.
Поэтому тема определения справедливой цены опциона представляется весьма актуальной. Одной из
методик определения цены опциона стала знаменитая модель Блэка-Шоулза. [1]
Модель ценообразования опционов Блэка - Шоулза — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке,
то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим рынком. Данная модель получила широкое распространение на практике и, помимо всего прочего, может также использоваться для
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оценки всех производных бумаг, включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и даже для оценки собственного капитала финансово зависимых фирм.
Согласно модели Блэка - Шоулза ключевым элементом определения стоимости опциона является ожидаемая волатильность базового актива. В зависимости от колебания актива цена на него возрастает или понижается, что прямо пропорционально влияет на стоимость опциона. Таким образом,
если известна стоимость опциона, можно определить уровень ожидаемой рынком волатильности. [2]
Модель Блэка-Шоулза стала использоваться повсеместно: в 2007 году объём торговли деривативами в мире превысил 1 квардриллион долларов, что в десять раз превышает стоимость товаров,
произведённых за всю историю человеческой цивилизации. Непредвиденное изменение волатильности
рынков привело к неприятным последствиям для финансовых рынков. Сейчас некоторые эксперты
называют эту математическую модель «опасным изобретением», которое излишне упростило такую
сложную вещь как оценка активов. Кризис 1998 года показал, что сильное изменение волатильности
случается чаще, чем предполагалось, и поэтому все активы придётся переоценивать с новыми коэффициентами. Грубо говоря, раздувшийся пузырь мировой экономики нужно съёжить обратно, пусть это
даже означает длительную рецессию для развитых стран. А всё из-за излишне упрощенной математической модели. [2]
Цена опциона call:
𝐶(𝑆, 𝑡) = 𝑆 ∗ 𝑁(𝑑1 ) − 𝑋 ∗ 𝑒 −𝑟∗(𝑡) ∗ 𝑁(𝑑2 )
(1)
где 𝑑1 =

𝑆
𝑋

ln( )+(𝑟+

𝜎2
)∗(𝑡)
2

(2)

𝜎∗√𝑡

Цена опциона put:

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 ∗ √𝑡

(3)

𝑃(𝑆, 𝑡) = 𝑋 ∗ 𝑒 −𝑟∗(𝑡) ∗ 𝑁(−𝑑2 )-S*N(-𝑑1 )
(4)
C(S,t) — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона;
S— текущая цена базисной акции;
N(x) — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального
распределения;
X — цена исполнения опциона;
r — безрисковая процентная ставка;
t — время до истечения срока опциона (период опциона);
𝜎— волатильность базисной акции.
Вывод модели основывается на концепции безрискового хеджирования. Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию,
где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот. Безрисковая
хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в
противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью. [3]
Через использование формулы Блэка-Шоулза инвестор, осуществляющий операции с опционами, может оценить принимаемый на себя риск и потенциальную прибыль. Эти параметры, получаемые
в результате промежуточных расчетов по формуле Блэка-Шоулза, получили название «греков». Название происходит от греческого алфавита, буквами которого обозначаются эти коэффициенты (за исключением «веги»). [1,2,3]
Знание коэффициентов «дельта» ∆ и «гамма» Г позволяют оценить изменение цены (премии)
опциона при изменении цены финансового инструмента, лежащего в основе опциона. «Вега» показывает изменение цены опциона в зависимости от подразумеваемой волатильности: наибольшего значения данный параметр достигает у опциона «at the money», а чем дальше цена базового актива от
страйка опциона, тем ближе значение «веги» к нулю. Аналогично, чем больше «тета», тем быстрее
происходит временной распад опциона, и т. д. Параметр «ро» 𝜌 рассчитывается только для опционов,
у которых базовый актив предполагает процентную доходность (например, дивиденды).[1,3]
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Таблица 1
Методика расчета «греков» опциона

Представление
в виде частной
«Греки» производной
дельта
гамма
вега

тета
ро

Опционы call

𝜕𝑐
𝜕𝑆
𝜕 2𝑐
𝜕𝑆 2
𝜕𝑐
𝜕𝜎
𝜕𝑐
𝜕𝑡
𝜕𝑐
𝜕𝑟

𝑁(𝑑1 )

Опционы put
𝑁(𝑑1 ) − 1

𝑁 , (𝑑1 )
𝑆𝜎√𝑡

−

𝑆 ∗ 𝑁 , (𝑑1 ) ∗ 𝜎

− 𝑋 ∗ 𝑒 −𝑟(𝑡)
2 ∗ √𝑡
∗ 𝑁(𝑑2 )

𝑋(𝑡) ∗ 𝑒 −𝑟(𝑡) ∗ 𝑁(𝑑2 )

S𝑁(𝑑1)√𝑡 ,
𝑆 ∗ 𝑁 , (𝑑1 ) ∗ 𝜎
−
+ 𝑋 ∗ 𝑒 −𝑟(𝑡)
2 ∗ √𝑡
∗ 𝑁(−𝑑2 )
−𝑋(𝑡) ∗ 𝑒 −𝑟(𝑡) ∗ 𝑁(−𝑑2 )

Модель условно разделена на две части: первая- SN(𝑑1 ), умножение текущей рыночной стоимости акции на изменение в кол премиуме в пропорции к изменению цены соответствующей акции. Эта
часть формулы показывает ожидаемую пользу от покупки акции в данный момент времени. Вторая
часть формулы показывает текущую стоимость уплаты страйковой цены за акцию в день экспирации.
Открытие данной модели привело к повышенному интересу к производным инструментам и взрывному
росту опционной торговли.
В основном модель Блэка-Шоулза используется в следующих случаях:
 для поиска недооцененных опционов для продажи и переоцененных опционов для покупки;
 для хеджирования портфеля, что позволяет снизить риски в случае низкой волатильности;
 для оценки рыночных предпосылок по будущему значению волатильности. [2,3]
Если теоритическое значение не совпадает с текущим, и разница между ними больше, чем стоимость заключения сделки, то трейдеры применяют тактику арбитража на этой разнице. Но по факту
модель Блэка-Шоулза использует несколько человек, которые находят и вытесняют ситуации на рынке с арбитражем. [2,3]
Еще один способ использования модели основан на вычислении для портфеля акций позиций. В
связи с тем, что колебания цен опционов совпадают с ценой акции, то продажа опционов позволяет
уравновесить потери от акции. Для этого применяется модель ценообразования опционов БлэкаШоулза, которая определяет число опционов на продажу для достижения желаемой волатильности.
Применим данную методику к определению стоимости недельного опциона-колл на валютный
контракт доллар США/российский рубль USD/RUB_TOM с погашением через четыре месяца. Текущая
рыночная цена контракта (размер лота равен 1000 штук) – 65,64 рублей, или 65640 рублей за весь лот,
страйк опциона - 65750 рублей. Таким образом, S = 65640, Х = 65750, t = 0,33, r = 10% Безрисковая
ставка доходности в нашем случае составляет доходность государственных ценных бумаг. .[1]
Имеется информация об изменении цены контракта на протяжении последних десяти недель, на
основании которой можно рассчитать фактические доходности (таблица 2).
Оценка дисперсии недельной доходности акции, рассчитанная на основании этих данных, равна
0,419%. Считая, что прирост цены акции в каждую последующую неделю не зависит от предыдущей,
рассчитаем дисперсию годовой доходности, умножив дисперсию недельной доходности на количество
недель в году:
σ2 =52* 0,419%= 21,79% (σ= 46,68%).
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Таблица 2
Расчет доходности недельной контракта доллар США/российский рубль, %
Неделя
Цена, тыс. шт.
Недельная доходность,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

66885
66258
66010
66520
65835
66318
65400
65933
66273
65485

-0,94
-0,37
0,77
-1,03
0,73
-1,38
0,81
0,52
-1,19

Теперь у нас есть вся информация для того, чтобы воспользоваться формулой Блэка-Шоулза.
Рассчитаем вначале параметр 𝑑1 :
𝑑1 =

ln(

65640
0,2179
)+(0,1+
)∗0,33
65750
2

0,4668∗√0,33

= 0,252, соответственно 𝑑2 = 𝑑1 - 𝜎 ∗ √𝑡 = -0,016.

Найти значения функции стандартного нормального распределения для этих значений аргументов можно при помощи специальной таблицы. В нашем случае F1(0.252)=0,5995, F2(-0.016)=0,4939.
Окончательно получим, что стоимость нашего опциона равна
С = 65640*0,5995 - 0,9675*65750*0,4939 = 5906 руб.
Стоимость аналогичного опциона на продажу равна
P=-65640*0,4005+0,5061*0,9675*65750=7933 руб.
Но, как видно из ценовых показателей, отраженных на сайте Московской Биржи, реальная цена
опциона далека от теоретической. Это связано с низкой активностью торговли на российской бирже,
отсутствием оживленной борьбы продавцов и покупателей за данный актив, в отличие от ситуации на
западных рынках.
Основной проблемой применения представленной модели на российском рынке является низкий
оборот опционов на нем. Методы хеджирования рисков в России все еще слабо применяются. Но в рыночных условиях применение производных финансовых инструментов становится неотъемлемой составляющей и на отечественном рынке. Российский рынок имеет огромный потенциал для разностороннего
развития. Для повышения этого потенциала необходимо повышать финансовую грамотность населения,
а также повысить популярность бирж и брокерских компаний посредством рекламы на телевидении и в
журналах, а также проведения семинаров и дополнительных занятий в учебных заведениях.
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Аннотация: в статье рассматриваются две, связанных между собой наук: экономика и математика. Какую роль играет математика в развитии экономики, информационных технологий. Как отражаются достижения в области математического моделирования на модернизации экономических моделей. Как
отражается развитие математики и экономики на управление бизнесом.
Ключевые слова: математика, экономика, модель, бизнес, математический аппарат, математическая
модель.
INTER-OBLIGATORY CONNECTION OF ECONOMICS AND MATHEMATICS
Yakovleva Tatyana Valentinovna
Abstract: the article deals with two related sciences: economics and mathematics. What is the role played by
mathematics in the development of the economy, information technology. How are achievements in the field of
mathematical modeling reflected in the modernization of economic models? How is reflected the development
of mathematics and economics in business management.
Keywords: mathematics, economics, model, business, mathematical apparatus, mathematical model.
Рассматривая такие науки, как математика и экономика, каждая из которых является самостоятельной областью знаний, имеющая свой объект и предмет исследования. Как говорил один американский ученый Норберт Винер: «предназначение математики состоит в том, чтобы находить скрытый порядок в хаосе, который нас окружает» [1].
На сегодняшний день больших успехов достигают те отрасли знаний, широко использующие математический аппарат при проведении своих исследований. Что е позволяет при использовании математики добиться столь колоссальных успехов в исследовании явлений природы и общества? Ведь математика оперирует такими понятиями, не имеющими никакого отношения к реальной жизни: векторы,
интегралы, уравнения, дифференциалы и т.д.
Сегодня нельзя не проследить связь между развитием макро- и микроэкономики, прикладных
экономических дисциплин с более высоким уровнем их формализации. Основой для этого послужил
прогресс в области прикладной математики (математическое программирование, теория игр, математическая статистика, теория массового обслуживания и прочее), а также немалую роль играет прогресс
в области информационных технологий (обработка, хранение, передача значительных массивов исходной информации).
Общим между экономикой и математикой выступает то, что обе эти науки имеют дело с абстрактными объектами высокой степени сложности. Ведь все формулы абстрактны. Экономическими
абстракциями выступают экономические процессы и явления, отношения. Из-за этого экономика и стала благодатной почвой для использования математики.
Между экономикой и математикой существует как прямая, так и обратная связь: создание нового
математического аппарата и его применение позволяет экономике по-новому решать существующие
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задачи. Математическое моделирование позволяет расширить и углубить представление экономистов
о способах согласования управленческих решений по нескольким критериям оптимальности, о принципе целеполагания в исследованиях, практике управления на различных уровнях.
Перед математикой ставятся новые задачи, которые исходят от экономики, стимулирующая поиск методов их решения. Сейчас еще потребности экономики в новом математическом аппарате опережают возможности математики (например, ограничены возможности решения задач стохастического
и нелинейного программирования и др.). Экономическая практика является причиной появления целых
направлений в прикладной математике, таких как: программирование, теория игр, нейронные сети,
массовое обслуживание, многомерное статанализ и другие. Но в тоже время, и на базе математики
развитие получили такие специальные методы экономического исследования, как: балансовые, сетевые, корреляционно-регрессионный анализ и другие.
«Экономист-исследователь, желающий опереться на математические методы, должен, – как считает академик Н.Н. Моисеев, – ориентироваться прежде всего на то, что в математике главное – это не
числа, не расчеты, а средства качественного анализа, что математика – это школа и культура мышления. Она может помочь уловить тенденции, предупредить о возможных бифуркациях, объяснить,
например, как действия разнообразных индивидов рождают кооперативное поведение, как могут протекать процессы самоорганизации и возникновения стабильных структур, которые сегодня связываются с проявлением стихии, как изучать стихийный хаос» [2].
Н.Н. Моисеева отмечает, что математические модели являются средством познания, а не инструментом, непосредственного использования для практических нужд. Математические модели, которые предназначены для управления, всегда будут содержать много неопределенностей и соответствующие методы их анализа должны быть к тому приспособлены [3].
Таким образом, математика и экономика – две науки, находящиеся в постоянном взаимодействии, которые взаимно обогащающие друг друга. С каждым витком развития информационных технологий это взаимодействие шагнуло из области экономических исследований в реальную хозяйственную
практику управления современным бизнесом.
Широкое применение математики в ведении бизнеса сопровождается рядом трудностей, которые
сдерживают внедрение разработанных моделей в управление. Выделяю такие трудности, как
 отсутствие или надежность информации;
 многофакторность, разнообразие объектов, организационных форм;
 человек, основное действующее лицо любого процесса, протекающего в обществе.
Неотъемлемой частью формирования профессиональных знаний специалистов в области экономики и управления зависит от знания математических моделей. Специалисты выступают реальными
пользователями аналитических инструментов, которые разрабатываются математикой, получаем, что
их необходимо обучать математике как пользователей, при этом необходимо разъяснить смысл математических терминов, их возможное прикладное толкование. При подаче аналитических инструментов
нужно говорить о возможной области и х применения в экономике.
Таким образом, для двух совершенно разных наук – экономики и математики характерно тесное взаимодействие. Стремительное изменение предпринимательской среды в наш век, высокие
темпы развития интеллектуальных технологий, постепенный переход от экономики, базирующейся
на материальных ресурсах, к экономике знаний, усиливает это взаимодействие. Современные социально-экономические системы характеризуются разветвлением внешних и внутренних связей, которые в свою очередь определяют их состояние и поведение, что не позволит эффективно управлять
ими без использования современного математического аппарата, информационных технологий. Что
подтверждается современными технологиями управления бизнесом, применяемые транснациональными корпорациями.
Применение математики в экономических исследованиях, которые позволяют объяснять прошлое, увидеть будущее и в тое время сделать оценку последствий своих действий – все это потребует огромных усилий, новых фундаментальных знаний, не хватка которых сейчас прослеживается в
экономике.
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Аннотация: В настоящее время внедрение системы бережливого производства во все сферы жизни
общества набирает обороты. Внедрение бережливых технологий в деятельность организаций с целью
повышения её эффективности - основная задача на ближайшую перспективу. Формирование системы
управления бережливыми технологиями в образовании позволит определить модель поведения населения при потреблении образовательных ресурсов, сформировать понимание важности процесса бережливости и повысить мотивацию руководителей, преподавателей и студентов к применению современных бережливых технологий. В статье рассмотрены основные аспекты бережливого производства,
описаны потери, которые встречаются в профессиональной деятельности специалистов, сделан вывод
о возможности применения инструментов Lean-технологий. Предложены способы внедрения технологий бережливого производства в сферу образования, показаны преимущества внедрения технологий
бережливого производства в образование.
Ключевые слова: концепция «Бережливый ВУЗ», бережливое производство, lean-технологии, система
«5S».
APPLICATION OF LEAN TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Lilia M. Bukreeva
Abstract: Currently, the introduction of lean production in all spheres of society is gaining momentum. The
introduction of lean technologies in the activities of organizations in order to increase its efficiency is the main
task for the near future. The formation of a management system for lean technologies in education will allow
defining a model of behavior of the population when consuming educational resources, developing an understanding of the importance of the lean process and increasing the motivation of managers, teachers and students to apply modern lean technologies. The article discusses the main aspects of lean manufacturing, describes the losses that are encountered in the professional activities of specialists, concluded that it is possible
to use Lean-technology tools. The ways of introducing lean manufacturing technologies in the field of education are proposed, the advantages of introducing lean manufacturing technologies into education are shown.
Key words: concept of “Lean University”, lean manufacturing, lean technologies, 5S system
На данном этапе развития для наиболее перспективных методов управления и наиболее эффективным методом минимизации затрат является технология Lean management – бережливое управление.
Использование данного метода имеет ряд признаков и позволяет систематически выявлять и устранять
потери, предотвратить неэффективные процессы, а так же избавиться от непродуктивных явлений.
Концепция бережливого производства и бережливого управления изначально применима в производстве. Однако в дальнейшем ее развитии, практика показывает другую сторону – идея Lean технологий проявляется не только в сфере производства, но и в других общественных сферах, таких как государственное управление, сфера услуг, образования, здравоохранении и т.д. Именно и в этих сферах,
как и в производстве основная цель «Бережливой технологии» - это борьба с затратами и потерями,
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эффективное совершенствование процессов.
Сегодняшний ритм жизни диктует, что постоянно необходимо актуализироваться, меняться и совершенствоваться. Образование – является той лидирующей основой, которая двигает развитие
остальных отраслей государственного управления на микро, макро – уровне.
Основная цель системы Lean технологий состоит в том, что сотрудники той или иной сферы деятельности выявляют проблему, находят ей решение, предлагают пути решения руководству, при этом
преследую главную цель бережливой концепции – контролировать и снижать возможные виды потерь.
Основываясь на основных принципах Lean – технологии, таких как ликвидация потерь, уровень качества, создания и повышения уровня знаний, разработка и принятие необходимых решений, быстрота
действий, оптимизация и уважение возможно достичь поставленных целей. [2, с. 55]
Применение Lean процессов позволяет увеличить конкурентоспособность организации, увеличить финансовый, производственный, человеческий потенциал в условиях эффективного государственного управления, создавать национальное преимущество. Мотивация работников (персонала,
кадров) – основной элемент внедрения Lean технологий в непроизводственной сфере, так как от эффективности подразделений, и сотрудников фронт офиса зависит итог и результат работы всей организации в целом. Основные аспекты Lean технологий проявляются в знании причин, и их разграниченной классификации, по которым организация претерпевает потери в процессе работы, а так же в
нахождении решений и способов по устранению данных потерь. Поэтому концепция Lean технологий
основывается на том, чтобы привлечь своих работников к эффективным итогом и улучшению результатов работы организации.
Обычная и самая простая технология выполнения Lean проектов состоит из выбора проекта (выбор процессов для оптимизации, схема потерь процесса, выбор бережливого проекта), исследования
процесса (обозначения задач проекта, схема Lean – проекта, сбор данных), разработка и принятие решений (научные и практические исследования, статистические данные, выбор решений), внедрение и
контроль (внедрение исследований и решений, оценка проблем, внедрение). Для того чтобы разработать для своей организации Lean технологию, необходимо определить жизненный цикл данного бережливого проекта, за основу которого можно взять следующие этапы (рис.1).

Рис. 1. Схема жизненного цикла Lean – проекта
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Таким образом, Lean-технологии применяемые в области образования, повышают
Уровень удовлетворенности студентов как потребителей образовательных услуг и преподавателей, а так же сотрудников образовательного учреждении как работников организации.
Применения Lean технологий в образовании, имеет место быть, при возможности осуществления
и реализации следующих целей и задач:
организация рабочих мест преподавателей и персонала;
разработать технологии привлечения студентов в образовательный процесс;
увеличение курсов повышения квалификации как профессорско – преподавательского состава, так и административно – технического персонала с использованием инструментов бережливого
производства (курсы по изучению Lean технологий);
улучшение материльно – технической базы, внедрение системы стимулирования для работников применяющих элементы бережливых технологий;
развитие информационно-образовательного пространства и образовательной инфраструктуры;
развитие практико – ориентированного обучения направленное на решение проблем при
помощи принципов бережливого производства;
проведение научных исследований по актуальным направлением бережливого производства, внедрений концепции Lean технологий в инструменты и методы образования по отдельности, составляющих единую систему. [5, с. 132]
В системе образования, как и в производственной сфере возможны потери при оказании услуг,
такие как:
1. Запасы - устаревшие базы данных, незавершенная работа, переоснащенные архивы;
2. Дефекты - ошибки в данных, некорректные инструкции и требования;
3. Перепроизводство - подготовка лишних документов, выполнение работы, не создающей
ценности;
4. Излишняя сложность процессов - копирование выполняемые функций, нечеткие должностные инструкции, лишние маневры процессов;
5. Ожидание - административные барьеры, длительные принятия решений;
6. Лишнее передвижение - неудобная организация рабочего пространства;
7. Лишнее перемещение - неэффективность систем коммуникации, неудобство интерфейса. [8, с. 201]
Для того, чтобы наладить работу и сделать ее эффективной, необходимо устранить все возможные потери, создать для данного образовательного учреждения и конкретно для подразделения свою
Lean технология. Конкретно, устраняя указанные возможные потери необходимо использовать информацию на электронных носителях, напоминать об обязанностях, инструкциях, краткосрочные совещания о принципах и организации работы, усовершенствование системы документооборота.
Повысить эффективность и качество рабочего процесса в образовательной организации поможет методика 5S –совершенствования рабочего места, включающая 5 основных правил: соблюдай порядок, сортируй, стандартизируй, содержи в чистоте, совершенствуй.
Сфера образования имеет все возможности, сократить все виды потерь посредством эффективных продуктивных нововведений, а так же внедрить Lean технологии в образовательную сферу.
Применение принципов бережливого производства в образовательный процесс поможет вывести
его на более высокий уровень, на основе разработанных критериев качества выпускников образовательных учреждений, проектирования системы отбора оперативной информации и выработки управленческих воздействий через цепочку обратной связи. Развитие национальной системы образования
должно базироваться на рациональном управлении образовательными процессами на основе Lean
практик, а так же на основе повышение научного уровня.
Внедрение концепции Lean технологий в образовательный процесс даёт возможность ежедневно
выявлять и убирать ненужные действия в деятельности учебно-методического персонала университета, что позволяет незамедлительно увидеть положительные, эффективные результаты.
Для организации процесса внедрения бережливых технологий в образовательную, научную и
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управленческую деятельность образовательного учреждения необходимо рассмотреть предварительный образ «бережливой организации», ее стратегические цели, предложить варианты совместного
развития научной деятельности и интеграции Lean технологий в образовательную среду. Необходимо
осознать, что любые «бережливые» изменения - это прежде всего ресурс развития. Эффективные инструменты бережливого производства совместно с мощным интеллектуальным потенциалом сотрудников образовательной сферы позволят использовать этот ресурс эффективнее, выходить на качественно новые рубежи и достигать поставленных целей.
На сегодняшний день Lean технологии постепенно внедряются во все сферы жизни, налаживая
организацию рабочего процесса, и именно в сфере образования должны применяться новые, современные технологии и совершенствоваться имеющиеся. Университет, в котором используют методы
бережливого производства, Lean технологии обеспечивает себя резервом стабильности, уверенности в
завтрашнем дне, эффективности работы, способствует повышению имиджа, а так же конкурентособности на различных уровнях.
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Аннотация: В статье исследуется возникновение экономических рисков в отношении объектов собственности. Рассматривается сущность понятия экономических рисков и обстоятельства, при которых
они возникают. Исследуются риски, возникающие в отношении объектов интеллектуальной собственности и инфляционные риски в отношении ценных бумаг. Изучаются методы прогнозирования рисков и
способы борьбы с их возникновением.
Ключевые слова: экономические риски, собственность, интеллектуальная собственность, прогнозирование, инфляционные риски, ценные бумаги.
ACTUAL PROBLEMS OF EMERGENCE OF ECONOMIC RISKS IN THE PROCESS OF REGULATION OF
PROPERTY RELATIONSACTUAL PROBLEMS OF EMERGENCE OF ECONOMIC RISKS IN THE
PROCESS OF REGULATION OF PROPERTY RELATIONS
Bekkaliev Natalia E. Klimentevna,
Polyanskaya Diana Alexandrovna
Abstract: The article investigates the emergence of economic risks in relation to property. The essence of the
concept of economic risks and the circumstances under which they arise are considered. The risks arising in
respect of intellectual property and inflationary risks in respect of securities are studied. The methods of risk
forecasting and ways to deal with their occurrence are studied.
Keywords: economic risks, property, intellectual property, forecasting, inflation risks, securities.
Проблема риска уже давно остается одной из актуальных проблем в современном мире. Риск
присутствует во всех сферах жизнедеятельности, независимо от того, насколько его возникновение
является ожидаемым. Он возникает как на этапе выбора решения, так и на этапе его реализации.
В экономике риск – это одно из актуальных явлений. Экономическому риску подвергаются все
субъекты хозяйствования. Данный вид риска возникает как у человека, так и на уровне предприятия и
государства. В ходе стихийного бедствия, человек увеличивает расходы, например, на ремонт своего
жилья, тем самым «теряя» свои доходы от работы. На уровне организаций и предприятий возникают
более серьезные риски, например, кражи, взломы базы данных – в банках; различного рода ошибки
работников, поломки оборудования и т.д. А экономические риски государства напрямую связаны с госXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударственным бюджетом.
Отсюда, экономический риск - это вероятность получения убытков в денежном выражении. Объект экономического риска – экономическая система, эффективность работы которой остается неизвестной. Субъект – физическое или юридическое лицо, которое имеет разрешение на принятие решений по поводу объекта. В свою очередь, зависимость риска от постоянно определенной ситуации не
установлена, поэтому возникнуть он может непредвиденно и случайно, что позволяет утверждать об
актуальности этой проблемы в экономике, с которой ежедневно сталкиваются ее субъекты [5, с.1509].
Любой риск подразумевает неуверенность в будущем и возможное возникновение опасности. Он
напрямую зависит от того, насколько сильно или слабо будут происходить изменения в отрасли с точки
зрения экономики и финансов. К сожалению, экономическим процессам свойственно появление элементов неопределенности, что способствует появлению разных видов решений ситуации. Именно возможность количественно и качественно определять степень вероятности этих решений и будет создавать ситуацию риска. Существование экономики без возникновения рисков невозможно, но их снижение является одной из главных задач, стоящих перед субъектами экономических отношений.
Одной из наиболее трудных проблем науки является создание методов прогнозирования. Прогнозирование необходимо для того, чтобы оценить степень возможных рисков и направления их развития. Риски в области экономики в целом прогнозируются как возможное снижение результатов деятельности. Если говорить о распространенных методах прогнозирования, то можно отметить прогноз
по тренду. Данный метод охватывает все факторы, влияющие на изменение уровня прогнозируемого
показателя. Для того чтобы построить тренд не нужен большой объем информации, а логическая основа тренда соответствует задаче прогнозирования: уравнение тренда есть модель динамики процесса и
на её основе мы прогнозируем направление развития [2, с.106].
Прогнозирование необходимо для того, чтобы уменьшить потери от рисков. Для этого проводится ряд мероприятий, включающих в себя распределение риска между участниками коммерческих операций или предпринимательского проекта; страхование рисков; формирование системы гарантий и резервов (включая резервный фонд из чистой прибыли); применение адекватных потребностям предприятий форм заключения договорных отношений, обеспечивающих компенсацию (минимизацию) потерь
от наступления рисковой ситуации. Именно благодаря проведению этих мероприятий в комплексе
можно заметно сократить ущерб, принесенный в результате возникновения экономических рисков.
Например, такие риски, как пожар или другие стихийные бедствия, риски в отношении транспортных
средств, риски наступления несчастных случаев на работе (заболевания), риски в ходе перевозке туристов или путешественников, целесообразно страховать.
«Ядром» возникновения частых экономических рисков являются объекты собственности. В частности, это земля, земельные участки; природные ресурсы, охватывающие флору и фауну, полезные
ископаемые; здания и сооружения социально-культурного назначения; основные производственные
средства в виде сооружений, зданий; материально-имущественные ценности; деньги, валюта, ценные
бумаги; духовно-интеллектуальные, информационные ресурсы и продукты, то есть объекты интеллектуальной собственности — творения науки, литературы, искусства, открытия, изобретения, проекты,
данные, сведения [4, с.175].
Как известно, интеллектуальная собственность - это совокупность исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг. Экономические риски использования данного объекта собственности
могут возникнуть как на этапе его создания, так и на этапе использования. Это риски, связанные с приобретением и охраной интеллектуальной собственности, невыплатой авторского вознаграждения, риски профессиональной деятельности в ходе создания, патентования и использования объектов интеллектуальной собственности.
Если рассматривать подробнее, то, в соответствии с ч. 4 Гражданского кодекса РФ[1], интеллектуальную собственность можно подразделить на две сферы прав: авторское право и смежные права,
например, произведения искусства, науки и литературы, постановки, и промышленная собственность,
то есть решения в области техники, какие-либо средства индивидуализации, ноу-хау и так далее. КажXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дая из указанных сфер прав, в свою очередь, влечет за собой ряд возможных экономических рисков.
Авторское право, определенное как отношения, которые возникают в условиях создания и использования произведений искусства, литературы и науки, часто вызывает неправильные выводы о
том, что это исключительная правовая категория, имеющая отношения только с правами. Но, будучи
частной собственностью, авторское право становится финансовым активом, приобретающим стоимость и являющимся предметом экономических сделок. Владелец данного права имеет возможность
распоряжаться им так же, как и любой другой своей собственностью, например, продавать, передавать,
не допускать ее использования другими лицами.
Одним из рисков, возникающих в отношении авторского права, может быть риск использования
результатов интеллектуальной деятельности автором без согласия будущего правообладателя. Он
может возникнуть в том случае, когда нет подробного описания условий, требований и прав субъектов
собственности в договоре из-за чего автор может продолжать использовать готовый «товар», внося
коррективы и изменения, или передавать право его использования третьим лица. Данный риск влечет
за собой множество экономических потерь, ведь заказчик теряет свои деньги, получив «товар», который является не уникальным, соответственно он будет обесценен. Так как автор неправомерно использует товар, заказчик будет терять прибыль, которую он бы мог получить в процессе продажи результата интеллектуальной деятельности, находящегося в единственном варианте. Избежать данный
риск можно путем согласования требований в договоре, внеся в него приложение, закрепляющее условия, позволяющие идентифицировать «товар» при возникновении споров.
Еще одним объектом собственности являются материально-имущественные ценности, в частности, ценные бумаги. Как известно, это документ, который фиксирует правоотношения между лицами,
владеющими ею и выпускающими ее в обращение, причем его составление строго подчиняется требованиям законодательства. Ценная бумага закрепляет право ее владельца требовать предоставления в
собственность строго определенного имущества. Являясь объектом собственности, ценные бумаги могут свободно обращаться на рынке. К ценным бумагам принято относить акции, облигации, векселя,
депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Экономические риски в отношении ценных бумаг - это вероятность наступления потерь из-за высокой степени неопределенности результатов операций и влияния на них множества экономических и
неэкономических факторов, возникающих стихийно. Потери, вызванные финансовыми рисками, могут
проявляться в различных формах, например, в виде прямых финансовых потерь, то есть в том случае,
когда при падении курса стоимости ценных бумаг будет невозможна их продажа без причинения имущественного вреда ее собственнику. Также результатом экономического риска в операции с ценными
бумагами может стать упущенная выгода. Это демонстрирует ситуация, при которой инвестор не осуществляет покупку ценной бумаги, курсовая стоимость которой в будущем заметно возрастет.
Кроме того, в отношении ценных бумаг в экономике существует такие риски, как системный (рыночный), несистемный (специфический), страновой, инфляционный и валютный риски.
В первую очередь, одним из распространенных является инфляционный риск. Если рассматривать
статистику рисков роста инфляции, например в 2016 и 2017 годах в России, то следует отметить то, что:
1. В 2016 году годовая инфляция "зависла" в диапазоне 7,1-7,5% с марта месяца. Снижение давления и инфляционных ожиданий приостановилось. Для того, чтобы уверенно выйти на цель по инфляции, требовалось дальнейшее ослабление инфляционного давления и снижение инфляционных ожиданий. Кроме того, темп роста потребительских цен, который в течение нескольких недель сохранялся на
высоком уровне, может привести к сохранению годовой инфляции на уровне выше 7% в августе.
2. Риски превышения инфляцией цели 4% в 2017 г. из-за приостановки снижения инфляционных ожиданий сохраняются. Для снижения рисков необходимо сохранение повышенной нормы накопления и снижение инфляционных ожиданий. Экономическая активность в 2017 году несколько возросла
во II квартале при крайне неравномерной динамике по отраслям и секторам, отражающей продолжающуюся адаптацию экономики к новым условиям. Ожидался выход экономики на траекторию медленного роста в ближайшие месяцы в случае отсутствия новых внешних шоков [6].
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В отношении ценных бумаг инфляционный риск характеризуется вероятностью возникновения потерь в связи с обесценением доходов от вложений в ценные бумаги в результате инфляции. Примером
указанного экономического риска является ситуация, возникшая в первой половине 90-х годов ХХ века в
России. В этот период в нашей стране были установлены высокие процентные ставки и ставки доходности, которые достигали нескольких сотен процентов годовых. Но в условиях инфляции, которая так же
характеризовалась высоким уровнем, данные номинально высокие доходы были обесценены [3, с.214].
Как видим, риск - это вероятность наступления какого-то события, связанная с неопределенностью результатов деятельности. Рассматриваемое явление есть как историческая, так и экономическая
категорией. Его историчность заключается в осознанной человеком возможной опасности, которая возникла еще на низшей ступени цивилизации с появлением чувства страха человека перед смертью.
Как экономическая категория риск - это событие, которое может произойти, а может и не произойти. И поэтому оно имеет три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Экономическая сфера жизнедеятельности неразрывно связана с возникновением рисков. При осуществлении любого вида хозяйственной деятельности
существует риск возникновения потерь, объем которых конкретно не установлен, то есть варьируется в
зависимости от специфики бизнеса, ситуации и условий возникновения. Безусловно, ситуацию риска
можно избежать, но в экономике зачастую это преследует отказ от возможной прибыли. Поэтому лучшим
способом является управление риском, то есть использование мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисков и принимать меры, способствующие их снижению.
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Блокчейн — это цифровая, децентрализованная и равномерно распределённая база данных.
Благодаря умной комбинации криптографии, это распределяется между всеми пользователями
блокчейна, и блокчейн становится невероятно трудно изменить после подтверждения, что защищает
его от ретроспективного редактирования.
Сатоши фактически не использует термин blockchain, но его статья описывает оба блока и цепи.
Блоки добавляются последовательно, они составлены из хэша (уникального цифрового кода), некоторых данных и хэша предыдущего блока. Фактически, блок содержит как хэш, так и хэш предыдущего
блока, что по существу объединяет блоки вместе, создавая блокчейн.
Хэш – это цифровой отпечаток, который рассчитывается с использованием всех данных, хранящихся в этом блоке. Если изменить данные в блоке, изменится хэш этого блока. Это повлияет на хэши
всех последующих блоков, что позволит легко обнаружить, если данные в каком-либо одном блоке были скомпрометированы.
Bitcoin принципиальным образом отличается от любых платежных систем, давно завоевавших
популярность в сети Интернет (PayPal, webmoney, интернет-банкинг с помощью дебетовых или кредитных карт). В отличие от платежных систем, которые представляют собой просто электронную версию
реальных денег, Bitcoin не связан ни с какими традиционными (банки) или с аккредитованными на
официальном уровне финансовыми институтами и, соответственно, он не представляет собой объект
централизованного регулирования, не является ничьим долговым обязательством.
Инновационная природа такого способа платежа решает многие проблемы, связанные с валютными рисками и конвертацией валют, что делает ее привлекательной для многих субъектов экономики.
На данный момент сложно сказать, получит ли дальнейшее распространение криптовалюта –
ввиду высоких рисков развития преступности за счет анонимности платежей, однако криптовалюта обладает большим количеством положительных черт, что заставляет говорить о ней все чаще и чаще.
Технологии блокчейна и распределенной книги хорошо зарекомендовали себя для выполнения
операций в цифровом виде.
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Здесь возможен не только обмен информацией, но и ценностью. Именно поэтому блокчейн пользуется огромной популярностью у цифровых валют. Однако, объем потенциальных применений для
этой технологии намного шире, чем банковские и цифровые валюты с причастностью для всех организаций различных форм и размеров.
Блокчейн может поменять каждую часть организации. Корпорации строятся на отработанных
практиках прошлого столетия, и наиболее успешные из них, как правило, иерархичные, вертикально
интегрированные, и их акции торгуются на посреднических рынках.
Технология блокчейн изменит человеческие ресурсы, закупки, финансы, бухгалтерский учет,
продажи, маркетинг, юридические вопросы и повышение капитала. Он изменит то, как эти инструменты
будут управляться, финансироваться и создавать ценность. Во многих случаях это сведет к минимуму
или полностью устранит необходимость в управлении ролей, позволяющих использовать функции для
автоматизации программного обеспечения.
Интернет изначально упростил работу компаний, которые трудились над улучшением потока информации в рамках организации. Однако, это не позволяло передавать стоимость как внутри, так и вне
организации без помощи сторонних посредников. Раньше это происходило на прикладном уровне интернета. Блокчейн удаляет 3-ю сторону и движется к передаче стоимости на уровне протокола. Так в
традиционных платежных шлюзах, таких как кредитные карты и paypal, не будет необходимости.
Вертикальный характер многих компаний будет трансформироваться, поскольку заинтересованные стороны смогут самостоятельно организовывать и изменять организации через программное
обеспечение – для реагирования на отраслевые проблемы и рыночные силы.
Блокчейн стимулирует участников вести себя этично. Благодаря использованию смартконтрактов акционеры могут более легко обеспечить, чтобы руководители выполняли свои обязательства для организаций, в которых они работают.
Масштабные корпоративные скандалы потрясали финансовые отрасли автомобильных секторов. Вместо того, чтобы ждать бухкниги, чтобы быть скомпилированными ежеквартально или ежегодно,
персонал и акционеры смогут посмотреть книги в реальном времени и уменьшить возможности для
обмана. Это также гарантирует, что информация о финансовом благополучии компании может определяться всегда и никогда не устареет.
При наборе персонала сотрудники смогут проверять историю занятости и квалификации кандидатов посредством упорядоченных блоков по процессу найма и устранению возможности выдвижения
кандидатов с ложными претензиями по их заявлениям. Консультанты по набору персонала смогут понять, что их роли в качестве посредников были излишними.
Различные блокчейны будут помогать корпорациям при определении потенциальных подрядчиков и клиентов. Таким образом, изменится характер закупок и маркетинга.
Блокчейны и смарт-контракты также позволят корпорациям автоматизировать юридические
дела. Это позволит компаниям соблюдать договоренности и условия оплаты. Поскольку эти ко нтракты являются самоподдерживающимися, дополнительные условия рассматриваются перед их
активизацией.
С системой на основе blockchain корпорации смогут обойти традиционные пути финансирования,
и проще использовать краудфандинг и ICO. Blockchain имеет потенциал для разрушения глобальной
финансовой системы. Многие ведущие фондовые биржи и банки, инвестирующие в блокчейн-биржи,
исследуют, как будут затронуты их текущие бизнес-модели.
Хотя истинное значение и уровень нарушений, вызванный использованием блокчейна в большинстве этих областей, не доказаны и часто не проверены, можно гарантировать, что те, кто пытается
экспериментировать с этими технологиями для бизнес-моделей, со временем примут эту инновацию.
Ни одна отрасль не останется без изменений с принятием блочной сети. А традиционные роли
банков и фондовых рынков, большую часть дохода которых составляют комиссии за транзакции, будут
не нужны. Существующие предприятия должны будут адаптироваться к новой технологической среде,
или умереть.
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Abstract: the article considers clearing as a way of mutually beneficial settlements by wire transfer between
several participants. The history of the appearance of clearing calculations, current state and clearing on the
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В середине 18 века английские банки впервые стали проводить клиринговые расчеты. Причиной
появления практики стал недостаток золота, появление кредитов и необходимости поиска способов их
погашения. По мере увеличения объема взаимозачетов появилась необходимость развития институтов,
контролирующих учет взаимных требований сторон. С этой целью в 1775 году в Лондоне была открыта
первая расчетная палата. Позже подобные организации появились в Нью-Йорке, Париже, Вене, Берлине
и других городах. В царской России функции расчетной палаты выполнял Государственный банк.
В международных финансовых отношениях предприятий клиринговые операции называются
компенсационными транзакциями. Процедура предполагает принятие на клиринговый орган функций
покупателя и продавца по обеспечению двусторонних заказов. В циклической работе банков клиринг
необходим для аннулирования обязательств друг перед другом. Посредниками в процессе являются
расчетные палаты. Клиринговые учреждения могут быть как государственными, так и частными.
Основой клиринга могут быть также торговых договоров, которые подписываются с целью уравновешивание стоимости в оборотах и определяющих количества и тип товаров, а также платёжных договоров, которые устанавливают условия выполнения расчёта между партнёрами. Оплата наличными
может быть реализована только между двумя партнёры. Она выравнивает балансовую разницу в конечном сальдо сторон, как двух- или многосторонних обязательства, которые являются следствием
соглашения гражданско-правовых, публично-правовых, или соглашения смешанного характером.
Различают виды клиринга: банковский, между предприятиями, между государствами (двусторонXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний и многосторонний). Клиринговые учреждения по форме собственности делятся на частные и государственные. В Российской Федерации клиринговые учреждения создаются на основе любой формы
собственность, предусмотренной законодательства Российской Федерации, и осуществляется свою
деятельность на коммерческой основе. Также клиринговых учреждений может осуществлять своей деятельности на некоммерческой основе в ряд случаев.
Во время финансовых кризисов клиринговые расчёты вышли за рамки своего традиционного использования в международном обороте, как компенсационные транзакции и начали использоваться,
как вспомогательные платежи, средство внутрибанковского расчёта между любыми субъектами предпринимательской деятельности. Это позволило восполнить нехватку денег вследствие государственной эмиссии.
Операции и расчеты клиринга осуществляются после совершения биржевых сделок. Они включают в себя прохождение ряда этапов, в которых принимают участие биржи, участники торгов, расчетные и депозитарные организации, другие элементы всей биржевой инфраструктуры. При этом клиринг
осуществляют специализированные органы, которыми могут быть самостоятельные юридические лица, такие как клиринговая (расчетная) палата.
В общем виде можно выделить следующие ключевые функции биржевого клиринга:
 зачет взаимных требования и обязательства участников биржевого рынка;
 гарантийное обеспечения исполнение сделок;
 выполнение денежных расчетов;
 обеспечение поставки биржевое товара (актива) по заключенным сделкам.
Для нормального функционирование клиринговой палаты нужно, чтобы каждый член биржи действовал согласно Правилам биржевой торговли. В течения операционного дня на бирже совершается
большое количество сделок, поэтому главная задача клиринговой палатой — объединить соглашения
одного члена палата с другими, завершить операции в течение рабочего дня, а также гарантировать
выполнение каждого контракта.
Еще одной особенностью работы клиринговой палаты является то, что они выступают стороной
в сделках по всем фьючерсным и опционным контрактами. В данном случае покупатели и продавцы
опционов берут на себя финансовые обязательства не другом перед другом, а перед клиринговой палатой - членами палаты.
Сегодня продолжаются создаваться отдельные и разнородные системы клиринга на разных
биржевых рынках, но иногда и по разным финансовым инструментам в пределах одних и тех же фондовых бирж. Очевидно, что такое положение вещей не стимулирует развитие клиринговых расчетов и
не приносит полноценной выгоды его потенциальным участникам.
Проведение абсолютно любых операций, связанных с обращением валют, ценных бумаг или
финансовых обязательств, требует аккуратности и профессионализма. Поэтому фондовые рынки стали популярными услугами посредников, которые осуществляют клиринг и чья деятельность ориентирована только на взаимозачеты между сторонами. При движении денежных средств эту функцию выполняют банки, в нашем случае - специализированные клиринговые центры.
Обычно с участием клиринговых компаний вы можете:
 проводить все необходимые кредитные операции,
 получить документы, подтверждающие факт расчетов
 используйте документы, чтобы доказать вашу платежеспособность.
Условно назвать такие организации пунктами обмена можно, но средством платежа в них являются обязательства сторон, а не реальные валюты. Учитывая такое положение дел, безналичные расчеты могут быть признаны в качестве документарной формы расчетов и других инструментов финансового рынка.
Клиринг на рынке фьючерсов и опционов осуществляется специализированной клиринговой организацией - Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом Национального клирингового центра (т.е. НКЦ). Таким образом, принцип распределения рисков между организатором торговли и клиринговым центром полностью соблюдается.
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НКЦ осуществляет централизованный клиринг на рынке фьючерсов и опционов, а также выполняет функции центрального контрагента, то есть выступает стороной во всех сделках, заключенных на
этом рынке.
Учет и перевод вариационной маржи осуществляется с использованием клиринговых регистров
во внутреннем учете НКЦ. Чтобы гарантировать выполнение обязательств по срочным контрактам,
НКЦ блокирует ценные бумаги, выставленные участниками клиринга и их клиентами, для обеспечения
открытых позиций, а также осуществляет расчеты по ценным бумагам при выполнении обязательств
по поставке.
Для обеспечения гарантий расчетов по сделкам, заключенным на срочном рынке Московской
биржи, был создан Гарантийный фонд за счет взносов участников клиринга.
В России каждая торговая платформа в настоящее время имеет собственную клиринговую систему. Например, на Московской межбанковской валютной бирже Клиринговый центр осуществляется
Расчетным центром ММВБ совместно с Национальным расчетным депозитарием, а на Бирже «Российской торговой системы» - НКО «Расчетная палата РТС».
Таким образом, клиринг - это система взаимозачетов за предоставленные друг другу двумя или
более сторонами услуги, а также поставленные товары или ценные бумаги, основанная на безналичном расчете между сторонами. Взаимный зачет обязательств и требований - распространенная практика проведения как внутренних, так и внешних расчетов.
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STATE REGULATION OF ACTIVITY OF TRADE ORGANIZERS IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: the article discusses the regulatory framework for regulating the activities of trade organizers and
the main problems of regulation.
Key words: trade organizer, state regulation of trade, mechanism and tasks of state regulation, risk management system.
В соответствии с федеральным законом № 325- ФЗ «Об организованных торгах» в ст.5 говориться, что «организатором торговли может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством РФ». При этом лица, которые не имеют лицензии биржи, не имеют право
проводить торги. Главной особенностью организатора торговой деятельности является его непричастность к осуществлению торговых и других связанных с этим мероприятий. Часть 3 ст. 5 Федерального
закона «О промышленном праве» запрещает организатору торгов заниматься промышленной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью кредитных организаций, ведением реестра владельцев ценных бумаг, управлением акционерными инвестиционными фондами, взаимными инвестициями
фонды и негосударственные пенсионные фонды, деятельность специализированных депозитариев
инвестиционных фондов и т.д.
Государственное регулирование торговли осуществляется с использованием системы нормативных, законодательных, исполнительных и контролирующих по своему характеру компетентных государственных учреждений с целью стабилизации и адаптации существующей социально-экономической
системы к изменяющимся условиям. Он реализуется с помощью специальной системы мер, предусматривающей использование законодательной базы, актов, указов, а также различных нормативных
документов.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с органиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зацией и осуществлением торговой деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими своей торговой деятельности.
Торговля, выступающая в качестве связующего звена между различными секторами национальной экономики и связующего звена между производителем и потребителем, не оставалась вне государственного регулирования. Современный механизм регулирования экономической активности торговли можно представить в виде интегрированной системы форм, методов, средств, с помощью которых государство воздействует на объекты торговли.
Механизм государственного регулирования торговли можно рассматривать как замкнутую систему отношений между субъектами хозяйствования и объектами, представляющую собой совокупность
элементов и отношений между ними. При рассмотрении вопроса о реализации регулирующих функций
необходимо использовать процессный подход, поскольку работа по достижению целей - это не разовое
действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по
себе является процессом, очень необходимы для успешной деятельности предприятий и торговых организаций. Поэтому для понимания государственного регулирования необходим системный подход.
Системность также проявляется в том, что регулирование осуществляется по трехуровневой системе управления: на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации (региональных), а также на уровне органов местного самоуправления, где были созданы соответствующие структуры со всеми конкретными целями, задачами и функциями.
Основные задачи государственного регулирования торговой деятельности:
 установление правил торговли, обязательных для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих торговую деятельность в республике. Единство норм и правил обеспечивает условия
для конкуренции и высокого уровня государственных услуг;
 создание условий, способствующих продовольственной безопасности страны. Государство
стимулирует собственного производителя и разрабатывает меры по защите внутреннего рынка;
 реализация государственной политики в области подготовки и повышения квалификации
кадров для торговли в соответствии с требованиями перспективного развития сферы торговых услуг
 стимулирование торговой деятельности с помощью государственных субсидий, льготного
налогообложения и других мер, способствующих гармоничному развитию всех направлений торговых
услуг для населения;
 сбор информации, разработка прогнозов относительно поведения потребительского рынка
страны, развитие торговли с целью удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах на
современном этапе и в будущем;
 проверка качества товаров и услуг, предлагаемых торговыми предприятиями и частными
лицами, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.
В соответствии со ст. 15 ФЗ № 325 организатор торговли обязан организовать систему управления рисками, связанными с организацией торговли, а также проводить операции со своим имуществом,
которое должно соответствовать характеру его операций и содержать риск система мониторинга, обеспечивающая своевременное доведение необходимой информации до сведения органов организатора
торговли. Организатор торговли обязан принять установленные его документами меры, направленные
на снижение рисков организатора торговли, в том числе рисков, связанных с совмещением деятельности по ведению организованной торговли с другими видами деятельности. Организатор торговли также
обязан принять меры, установленные его документом, направленные на предотвращение конфликта
интересов во время организованных торгов.
В настоящее время основной задачей, которая, как представляется, направлена на повышение
эффективности правового регулирования торговых отношений, является кодификация торгового законодательства. Принятие торгового кодекса позволило бы устранить существующие пробелы в нормативно-правовом регулировании торговых отношений, повысить социальную значимость торговли и систематизировать торговое законодательство. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» определяет государственную торговую политику, но не решает существующих проблем в область договорного регулиXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рования торговых отношений. Необходимо законодательно оформить договорные формы, отражающие специфику торговли, такие как дистрибуция, маркетинг, в сфере электронной коммерции, а также
другие правила, отражающие специфику заключения, изменения и расторжения торговых договоров,
исполнения договорных обязательств.
Таким образом, деятельность государственных регулирующих органов в торговле плохо развита
и не имеет четких стратегических целей развития.
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Важную роль занимают биржи в рыночной экономике, так как они устанавливают цены на товары, а также способствуют развитию торговли (они позволяют ликвидировать бывших в употреблении
дилеров, улучшить качество товаров, организовать надежную логистику движения товаров вокруг мир),
сделать экономические связи более рациональными и устойчивыми. В связи с этим, развитие российской биржа необходимо для развития экономики. В этом заключается актуальность данного вопроса.
В России сложилась полицентрическая биржевая система, т.е. основные биржи сосредоточены в
Москве. Благоприятная экономическая ситуация способствует развитию финансовых рынков.
Московская межбанковская валютная биржа является одной из крупнейших универсальных бирж
в России, странах СНГ и Восточной Европы.
Фондовая биржа ММВБ - ведущая российская фондовая биржа, где ежедневно около 600 российских эмитентов торгуют акциями и корпоративными облигациями с общей капитализацией почти 24
трлн.рублей. В состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ входят около 650 организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются более 490 тысяч инвесторов.
В настоящее время на Московской бирже складывается следующая ситуация. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), зарегистрированных на Московской бирже, по состоянию
на 19 марта 2019 года достигло 701 тысячи (на конец 2018 года - 598 тысяч, на конец 2017 года - 302
тысячи) Доля брокерских счетов ИИС составляет 89%, счетов ИИС - доверительное управление - 11%.
Более 70% (509 тысяч) счетов открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов.
Наиболее популярными среди инвестиций в ценные бумаги через ИИС являются акции, их доля в
объеме торгов в 2019 году составляет 85%, на облигации приходится 13,8% и 1,2% для биржевых фондов.
Наибольшее количество ИИС было открыто клиентами Сбербанка (281 тыс. Счетов), БКС (65
тыс. Счетов), Финама (57 тыс. Счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний
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являются Сбербанк Эссет Менеджмент (54 тыс. Счетов), Управляющая компания «Открытие» (около
13,5 тыс. Счетов) и Альфа Капитал (13,4 тыс. Счетов). В настоящее время IIS открыта в 114 компаниях.
Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан.
На фоне слабых результатов экономики рынок ценных бумаг в последние годы демонстрирует
незначительные результаты. При отсутствии серьезных драйверов в целом реализуется инерционный
сценарий, однако отмечается заметный рост интереса к финансовым продуктам со стороны розничных
инвесторов.
За последние десять лет российская экономика столкнулась с рядом трудностей и испытала на
себе последствия двух кризисов. Последняя рецессия в 2015 и 2016 г. сопровождалась значительным
ухудшением отношений с ЕС и США, обусловленным конфликтом в связи с событиями на Украине и
обвинениями России во вмешательстве в выборы Президента США. В результате западными странами
были введены санкции, которые существенно ограничили фондирование российских компаний на международных финансовых рынках, что в паре со снижением цен на мировом нефтяном рынке только
усилило давление на национальную экономику. Также это негативно отразилось на инвестиционной
привлекательности России, особенно после того как международные рейтинговые агентства понизили
суверенный рейтинг страны до «мусорного» уровня. В результате иностранные инвестиционные фонды могли значительно сократить объем вложений на российском фондовом рынке.
Индекс МосБиржи полной доходности отражает изменение суммарной стоимости цен российских
акций, включенных в расчет индекса ММВБ, с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов.
Из самых ликвидных акций ММВБ, вне зависимости от котировальных списков, создан индекс
ММВБ 10. Он является ценовым (учитывает только изменение стоимости), и включает бумаги:
1. Газпром;
2. Сбербанк;
3. Лукойл;
4. Магнит;
5. Сургутнефтегаз (простые и привилегированные);
6. Норильский никель;
7. ВТБ;
8. Роснефть;
9. ММК — Магнитогорский металлургический комбинат.
Таблица 1
Динамика индекса индекс Мосбиржи полной доходности
Дата
Значение
21.03.2019
3 974,79
20.03.2019
3 969,12
19.03.2019
3 951,76
18.03.2019
3 936,58
15.03.2019
3 925,53
14.03.2019
3 895,51
13.03.2019
3 915,83
12.03.2019
3 912,09
11.03.2019
3 908,43
Индекс ММВБ 10 рассчитывается как сумма изменения цен акций, включенных в базу расчета,
умноженная на значение поправочного коэффициента и деленная на 10. База расчета формируется на
основании четырех показателей ликвидности, рассчитываемых в течение квартала на основании объXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ема и количества сделок. Изменения вносятся во второй рабочий день квартала.
В целях привлечения российских и международных инвесторов и повышения ликвидности рынка
в 2018 году Биржа продолжит реализацию принятой стратегии, которая включает в себя расширение
инструментов, совершенствование технологий и предоставление новых услуг и возможностей для
участников рынка и их клиентов.
Таким образом, российский фондовый рынок еще молод и развивается, в настоящее время Россия достигла определенный высокий уровень организации в развитии биржевой торговли.
Развитие законодательства, следование мировым тенденциям в процессе глобализации и интеграции, приближает российский фондовый рынок к конкурентоспособности на международной арене.
Рынок ценных бумаг в России будет оставаться волатильным, менее ликвидным и не привлекательным для инвестиций. При таких тенденциях развития в современных условиях следует предположить,
что негативное направление более вероятно, вследствие чего будет происходить отток капитала, снижение котировок и рейтингов ведущих российских компаний, высокая волатильность, вызванная нестабильностью национальной валюты и снижением цен на нефть.
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Аннотация: В статье исследовано функционирование фондовых бирж Украины как основного элемента инфраструктуры рынка ценных бумаг в условиях внешней динамической среды. Определены основные направления активизации деятельности фондовых бирж.
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STOCK EXCHANGE AS AN ELEMENT OF INFRASTRUCTURE OF THE SECURITIES MARKET
Smagin Alexander Alekseevich,
Brynza Irina Vladimirovna
Abstract: The article examines the functioning of the stock exchanges of Ukraine as the main element of the
securities market infrastructure in an external dynamic environment. The main directions of the revitalization of
stock exchanges.
Keywords: stock exchange, securities, finance, brokers, stock trading.
Фондовая биржа– это сформированный определенным образом рынок, на котором члены биржи
выступают в качестве посредников и производят сделки продажи и купли ценных бумаг между их покупателями и владельцами.
Членами биржи могут стать финансовые кредитные институты и индивидуальные торговцы ценными бумагами. Как товар на бирже выступают ценные бумаги – акции, облигации, а ценами являются
курсы данных бумаг на бирже. Некоторые фондовые биржи производят также операции купли-продажи
иностранной валюты и золота.
Биржу фондовую относят к вторичному рынку, на котором формируют биржевый курс ценных бумаг и сосредотачивается их предложение и спрос. Фондовая биржа — это финансовый институт, который обеспечивает регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг.
К задачам фондовой биржи относят:
 выявление равновесной биржевой цены;
 предоставление централизованного места, где может проходить как продажа ценных бумаг
их первым владельцам, так и их вторичная перепродажа;
 обеспечение открытости, гласности биржевых торгов;
 аккумулирование свободных временно денежных средств и способствование передаче права собственности;
 обеспечение гарантий выполнения сделок, которые заключены в биржевом зале;
 обеспечение арбитража;
 разработка кодекса поведения участников биржевой торговли, этических стандартов.
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В России сейчас насчитывается 10 фондовых бирж, из них можно выделить: СанктПетербургская валютная биржа (СПВБ) Московская биржа (ранее до 2012 года — ММВБ-РТС), созданная в результате объединения РТС и ММВБ Самая крупная фондовая биржа в России — это ОАО
“Московская Биржа
Биржи в советской России закрыли в 1917—1918 г. В Российской империи до 1917 г. действовало
семь товарно-фондовых бирж — в Москве, Петербурге, Киеве, Одессе, Варшаве, Харькове и Риге. Главной
из них была Петербургская. В 1990-х годах прошлого века они открылись снова лишь после распада СССР.
Российское законодательство с 1 января 2014 года не предусматривает деления бирж на товарные, фондовые, валютные; для обозначения всех перечисленных выше типов используется термин «биржа» (п.6 ст.
29 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об организованных торгах»), а их деятельность регулирует Федеральный закон «Об организованных торгах» и другие нормативные акты.
Членами биржи могут являться представители дилеров, брокерских фирм, ассоциаций и банков.
Членов биржи делят на две группы:
 оформляющие сделки только за свой счет;
 оформляющие сделки за счёт клиента и за свой счёт.
Доходы биржи состоят из:
 платы за листинг;
 комиссионного вознаграждения, которое взимают с участников биржевых торгов;
 взносов на создание необходимых резервов или покрытие текущих убытков;
 целевых, вступительных, ежегодных взносов членов биржи.
Фондовые биржи могут быть специализированными или универсальными. Специализированные
фондовые биржи характерны тем, что в структуре их торгового оборота больше ценных бумаг одного типа.
Универсальные фондовые биржи торгуют разными ценными бумагами. Главными участниками
биржевых торгов являются:
 брокеры (торгуют за комиссионное вознаграждение по поручению клиентов),
 дилеры (используют собственный капитал и торгуют самостоятельно),
 маклеры специалисты, проводящие консультации и занимающиеся анализом, руководители
биржи (ответственны за выполнение законодательства и правил работы биржи),
 организаторы торгов (обеспечивают проведение биржевого процесса).
Признаками классической фондовой биржи можно считать:
 участие в экономических отношениях, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления;
 осуществление деятельности в качестве организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 наличие правил и документов, регулирующих внутренний распорядок функционирования.
Исходя из этого и принимая во внимание мнение ученых и специалистов, понятие "фондовая
биржа" можно формулировать, опираясь на ее предназначение в структуре народно-хозяйственного
комплекса как хозяйствующего субъекта.
Фондовая биржа в системе экономических отношений представляет собой хозяйствующий субъект в форме некоммерческого партнерства, оказывающий услуги профессиональным участникам рынка
ценных бумаг в качестве организатора торговли.
Таким образом, фондовые биржи являются важнейшим механизмом, обеспечивающим эффективное функционирование экономики. Они способствуют притоку инвестиций, формированию необходимых условий для трансформации сбережений в инвестиции, «размыванию» границ между национальными рынками, перераспределению финансовых ресурсов между отраслями и регионами.
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Аннотация: На современном этапе большое значение приобретает анализ деятельности предприятия,
т.к. он позволяет уточнить текущее положение хозяйствующего субъекта на рынке и предпринять меры по
выходу из кризисных ситуаций. В настоящее время проблемами экономического анализа в новых условиях хозяйствования занимались такие ученые-экономисты как Колчина Н.В., Шеремет А.Д., Ефимова О.В.,
Бутынец Ф.Ф., Мных Е.В., Попович В.Я., Савицкая Г.В., Ткаченко Н.М. и др. В статье исследуется роль экономического анализа в современных условиях, а также предлагаются мероприятия по его развитию.
Ключевые слова: экономический анализ, финансы, предприятие, хозяйствующий субъект, рынок, резервы.
THE VALUE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS AND ITS
DEVELOPMENT PROSPECTS
Chernova Svetlana Alekseyevna,
Shamsiyev Gadzhimurad Tazhirovich
Abstract: At the present stage, the analysis of the enterprise activity is of great importance, since it allows to
clarify the current position of the economic entity in the market and take measures to overcome crisis situations. Currently, the problems of economic analysis in the new environment engaged in such scientistseconomists as Kolchin N. In. Sheremet A. D., Efimova O. V., Butynets F. F., Mnich E. V., Popovich V. I., Savitskaya G. V., Tkachenko N. M. etc. this article examines the role of economic analysis in modern conditions,
and proposes measures for its development.
Key words: economic analysis, Finance, enterprise, economic entity, market, reserves.
В новых условиях хозяйствования, сложившихся в настоящее время в Российской Федерации,
по-прежнему важную роль играет экономический анализ деятельности предприятий. Недооценка роли
экономического анализа чаще всего приводит к необоснованным производственным потерям, что в
конечном счете снижает финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, уменьшает их доходность и прибыльность [1, с.43].
В рыночной системе хозяйствования участвует огромное количество предприятий различных отраслей. Экономическое состояние их должно быть таким, чтобы они могли самостоятельно развиваться, обеспечивая развитие современного общества. Каждое отдельно взятое предприятие занимается
деятельностью, которая отображается системой экономических показателей. С целью эффективного
хозяйствования необходимо проводить системный анализ показателей и факторов производственной и
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иной деятельности предприятий.
Все виды анализа на предприятиях возлагаются на сотрудников экономической службы. Но как
показывает практика, многие современные предприятия отказались от этих служб и, соответственно, от
экономического анализа, в частности. В структурах предприятий в основном отсутствуют квалифицированные экономисты, способные своевременно дать оценку ретроспективному и перспективному развитию производственной, маркетинговой, финансовой и другим видам деятельности хозяйствующих
субъектов [12, с.54].
Современные условия, в которых работают российские предприятия, нельзя назвать вполне благоприятными для их развития. Поэтому перед ними ставится сложная задача - обеспечение устойчивого развития путем устранения недостатков, просчетов и постоянного поиска резервов. Достичь устойчивого финансово-экономического положения нельзя без глубокого комплексного всестороннего научно
- обоснованного анализа. Именно на основе результативных данных анализа разрабатываются и принимаются управленческие решения, которые не могут разрабатываться интуитивно или приблизительно, без учета факторов, связей, взаимосвязей, причинно-следственных взаимозависимостей, базисом
которых является методика и методология анализа [2, с.72].
Четкого определения термина «анализ хозяйственной деятельности» нет. Его определение в
различных источниках трактуется по-разному, но если их обобщить, то под анализом хозяйственной
деятельности мы понимаем способ познания (изучения) того или иного объекта на основе его слагаемых элементов и изучения связей и зависимостей этих элементов между собой с целью повышения
эффективности и нахождения резервов функционирования данного объекта [13, с.67].
Особенности рыночных отношений требуют от современных хозяйствующих субъектов анализа
результатов производственно-хозяйственной деятельности с целью определения их возможностей в
будущем. Использование перспективного анализа позволяет обосновать и повысить научность разрабатываемых планов, используя сложные и трудоемкие его методы: моделирование, экспертных оценок, экстраполяции, корреляционно - регрессионного анализа и др. [6, с.65]. При помощи перспективного анализа можно решить такие задачи, как, например, выявление устойчивых тенденций и закономерностей, которые в перспективе станут решающими для предприятия или изыскать дополнительные источники для сбалансированного развития хозяйствующего объекта.
Для аналитических исследований и проведения ретроспективного анализа используются в основном такие методы как сравнение, ряды динамики, индексный и др. Правильно выбранный метод
анализа предопределяет его результат и эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия [8, с.253].
Для того, чтобы предприятия могли формировать достаточный уровень прибыли необходимо постоянно и систематически анализировать все направления хозяйственной деятельности. В условиях
рыночных отношений неизбежно возникают непредвиденные ситуации на всех этапах и направлениях
деятельности, что подрывает динамичность экономики и, соответственно, эффективность хозяйствующих объектов. Поэтому для нормального хода экономического развития предприятиям необходим экономический анализ, проведение которого позволит предпринимателям и бизнесменам находить резервы повышения эффективности производства. Проведение глубокого системного анализа позволяет
определить факторы, которые позитивно (или негативно) влияют на формирование результативных
показателей, своевременно получать информацию о достижениях и просчетах на каждом участке деятельности, видеть возможности и перспективы развития предприятия [3, с. 210].
На наш взгляд, экономический анализ должен стать важным инструментом в оптимизации производственной, маркетинговой, инвестиционной, финансовой, кредитной политики предприятия. Можно
утверждать, что экономический анализ является основой для разработки тактических и перспективных
планов и управленческих решений. Недооценка значения анализа, а, соответствии, и ошибки при принятии управленческих решений будут приводить к существенным потерям и затратам [9, с.121].
Современные предприятия работают в условиях экономического кризиса и нестабильности. К сожалению, часть предприятий в Российской Федерации является убыточной. Одной из причин низкого
уровня эффективности производства является то, что в своей деятельности они не опираются на управXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленческие решения, основанные на глубоком, комплексном, системном анализе. В настоящее время существуют проблемы, которые связаны с недооценкой роли экономического анализа. Такие проблемы,
прежде всего, связаны с тем, что отсутствует необходимая и надежная информация для его проведения.
Исходя из этого, появляются вопросы, которые связаны с формированием и развитием экономического анализа. Рассмотрим перспективы развития экономического анализа на предприятиях в новых
экономических условиях. Так, тенденции развития мы разбили на 3 основные группы. К первой группе
мы отнесли оперативный анализ и управление. В целях развития данного сектора экономического анализа следует обратить внимание на увеличение роли и значения оперативного анализа и управления.
Следующим этапом должно стать развитие перспективного и стратегического анализа, т.к. он
может дать качественное описание состояния, к которому должна идти компания в дальнейшем. К минусам стратегического анализа следует отнести непринятие внутреннего и внешнего анализа во взаимодействии. И следующим шагом в совершенствовании экономического анализа, на наш взгляд, должно стать развитие маркетингового анализа. Он является составной частью системы исследований в
сфере маркетинга и появился в России относительно недавно [11, с.62].
В новых экономических условиях, дополнительными мероприятиями по развитию экономического
анализа также может служить:
1. Изменение устоявшихся правил трактовки полученных результатов при использовании традиционных методик экономического анализа.
2. Совершенствование системы показателей оценки финансовой устойчивости с учетом отраслевой принадлежности предприятий. Например, предприятия торговли могут обладать особыми уровнями коэффициентами, нежели строительные предприятия, так как имеют существенно различную
структуру баланса.
3. В целях усовершенствования методики анализа финансового состояния предприятия необходима альтернатива ряду коэффициентов, например, коэффициенту финансового левериджа, как
устаревшего.
На наш взгляд, недооценка значения экономического анализа приводит к существенным потерям
и затратам. Обязательное проведение ретроспективного вида анализа позволит выявить недостатки и
найти внутрихозяйственные резервы. Внедрение перспективного вида анализа поможет изучить возможные варианты развития предприятий, выработать методы достижения наиболее приемлемых (желаемых) результатов, обосновать планы развития в условиях неопределенности и риска. Сегодня экономический анализ должен стать важным инструментом в оптимизации производственной, маркетинговой, инвестиционной, финансовой, кредитной политики предприятия.
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Листинг – это совокупность процедур по введению ценных бумаг на фондовый рынок. Листинг
определяют, как действия, направленные на то, чтобы включить ценную бумагу в один из используемых фондовыми биржами котировальных списков. Под листингом подразумевает также контроль за
тем, чтобы ценные бумаги и их эмитент сбыли в согласии с требованиями, которые убыли установлены
фондовой биржей.
В современном мире многие компании стремятся к тому чтобы их акции продавались на бирже.
Но такая возможность доступна далеко не всем. Сначала необходимо пройти процедуру листинга. Листинг – это сложная многоступенчатая процедура, которая не позволяет недобросовестным компаниям
выходить на рынок.
Термин листинг происходит от английского слова list – что означает список. Если говорить об исполнении листинга, то есть его требований, то это является обязательным, соответственно для поставщиков товаров и марок, которые они хотели бы поставить на полки торговых центров. Зачастую
продукция или торговые марки, которые не выполнили все вошедшие в листинг требования или у них
просто низкий маркетинговый показатель, постепенно выводятся из списка и точки для торговли.
В случае, если организация не в полной мере соответствует требованиям биржи, то тогда ее
вносят в предварительный список обращающихся бумаг называемый предлистинг. Это делает безопасным инвесторов от рискованных вложений. Акции, находящиеся на этапе предварительного листинга, можно как купить, так и продать. Но делается это не в рамках торговой точки.
Листинг является важным и неотъемлемым этапом в жизни любой компании, так как дает компании возможность выйти на рынок ценных бумаг, позволяет эмитенту качественно и количественно
расширить круг инвесторов, а также придать бумагам компании инвестиционный статус, а самому эмитенту – статус «публичной компании».
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Листинг включает следующие этапы:
 подача заявления о листинге ценных бумаг от эмитента или посредника, который является
его доверенным лицом;
 заключение договора на проведение экспертной оценки с фондовой биржей;
 предоставление документов, которые необходимы для проведения экспертизы учредительных документов, бухгалтерских балансов и отчетов, и других документов эмитента ценных бумаг;
 проведения экспертизы ценных бумаг на основе тщательного анализа показателя объема и продолжительности их обращения;
 оценки рентабельности деятельности эмитента, учета коэффициентов ликвидности, покрытия на основе баланса, колебания величин уставного капитала и такое прочее;
 рассмотрение результатов экспертизы котировальной комиссии биржи, либо на заседании Комиссии по допуску ценных бумаг с участием эмитентов, их посредников, а также специалистов биржи.
Преимущества, которые дает компании наличие у нее листинга на фондовом рынке, состоят в
том, что
 повышается надежность и увеличивается доверие со стороны всех участников рынка;
 общественная известность и популярность;
 широкий доступ к сравнительно дешевым источникам финансовых ресурсов;
 очень высокие возможности привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития компании;
 высокая ликвидность выпускаемых эмитентом ценных бумаг.
Исход из этого можно выделить основные цели листинга:
 во-первых – создание благоприятных условий для торговли на бирже, а также повышение
информированности инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг, ну и конечно же – выявление наиболее качественных и надёжных ценных бумаг,
 во-вторых – защита интересов инвесторов и повышение доверия их к ценным бумагам, а
также создание единых правил экспертизы к допуску и обращению ценных бумаг.
Правда, сегодня в России влияние листинга на отечественных биржах весьма условное. Это
объясняется прежде всего несовершенством и нестабильностью экономики. Тем не менее, преимущества от включения ценных бумаг компании в котировальный список биржи все же есть. В первую очередь, это означает, что компания соответствует требованиям листинга, которые выставляются биржами. Еще одно преимущество – оформить кредит для компании будет проще, если окажется, что рыночная стоимость активов компании выше балансовой, то условия по займу будут куда лучше.
Процедура листинга ценных бумаг на разных биржах имеет свои отличительные черты, однако,
общая схема допуска ценных бумаг на биржу выглядит так:
 эмитент подает на биржу заявление о листинге ценных бумаг и потом заключает с биржей
соглашение о проведении экспертизы ценных бумаг.
 биржа решает вопрос о допуске ценных бумаг на биржу только после того, как проведет экспертизу претендующих на листинг ценных бумаг.
 при положительном решении вопроса о допуске эмитент заключает с биржей договор о листинге ценных бумаг.
 эмитент предоставляет бирже всю необходимую информацию для поддержания листинга, и
делает это регулярно (как правило, раз в квартал).
Для российских компаний, прошедших процедуру листинга в России, появляется возможность по
привлечению наиболее консервативного инвестиционного сообщества – российских и иностранных институциональных инвесторов. Управляющим компаниям разрешено инвестировать пенсионные накопления только в ценные бумаги, которые включены в котировальные списки биржи. В России инвестиции в ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга, дают дополнительные возможности, которые
позволяют инвесторам беспрепятственно и эффективно реализовать разнообразные инвестиционные
стратегии. Безусловно, основным требованием является своевременное раскрытие информации, рыXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ночная капитализация и количество акций в свободном обращении, а также обязательное соблюдение
ряда норм корпоративного поведения.
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производственных оборотных запасов, дана их классификация, вкратце описаны проблемы их эффективного управления, сделаны обобщающие выводы по результатам исследования.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF INVENTORIES AS CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE
Emelianov Aleksandr Aleksandrovich
Abstract: This article is devoted to the study of the current topic in modern conditions-the management of
production working capital stocks. In the article the essence and structure of the production of working stocks,
their classification is given, briefly described the problem of their effective management, made a synthesis of
the findings of the study.
Keywords: production current reserves, the structure of reserves, raw materials and semi-finished products,
the production cycle, material resources, circulation funds, inventory management policy, the valuation of
stocks.
Любое предприятие, планируя начать производственно-сбытовую деятельность должно иметь в
наличии достаточную для этого сумму финансовых ресурсов. Оборотные производственные фонды в
этом смысле выполняют важнейшую роль, удовлетворяя потребность производства в материальных и
денежных ресурсах, обеспечивая своевременность и качество расчетов с контрагентами, повышая в
конечном итоге эффективность собственного использования.
Актуальность и значимость вопросов эффективного управления оборотными запасами обусловлена, прежде всего, тем, что наличие у предприятия достаточного объема оборотных запасов
является важнейшей предпосылкой для его нормального функционирования в условиях цивилизованной экономики.
Производственные фонды организации – это совокупность средств её производства, среди которых средства труда (представлены машинами, оборудованием, зданиями, транспортными средствами
и пр.) и предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо и пр.). Производственные фонды
организации делятся на основные и оборотные. Так, оборотными производственными фондами являются элементы, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Состав оборотных производственных фондов. [1, с. 67]
Оборотные производственные фонды вступают в производственный процесс исключительно в
своей натуральной форме и потребляются в нём, тем самым перемещая свою стоимость в продукт или
услугу, которую производит организация.
В рамках оборотных производственных фондов актуально рассматривать понятие «фонды обращения». Фонд обращения можно определить, как определенное средство организации, которое вложено в запасы готовой услуги или продукта, также это могут быть товары, которые уже получены, но не
оплачены, либо средства в расчетах, и денежные средства в кассе и на счетах. В целом, фонды обращения организации имеют связь с обслуживанием процесса обращения товаров или услуг организации, в образовании их стоимости они не участвуют, а являются лишь её носителями.
Так, процесс движения оборотных производственных фондов носит один характер с процессом
движения фонов обращения. Их движение является единым процессом. Так, понятие «фонды обращения» и понятие «оборотные производственные фонды» можно определить в одно - оборотные средства. Когда производственный цикл заканчивается, происходит изготовление продукта и услуги, их
успешная реализация, получение выручки – производственный процесс возобновляется в силу того,
что идёт непрерывный кругооборот средств предприятия [2, с. 102].
В рамках понятия оборотных средств существует такое понятие как «производственные запасы».
Наличие производственных запасов в организации – это экономическая необходимость, но объём и
должен быть оптимальным в силу того, что большие объемы запасов приводят к большим издержкам.
Рассмотрим его более подробно.
Запасы являются основным видом активов предприятия, которые заняты производством продукции, торговлей или оказанием услуг. Запасы играют важную роль в деятельности любой организации, и
результаты её деятельности зависят от эффективного учёта производственных запасов и от правильного ведения экономического анализа. Значительную часть оборотных производственных фондов составляют производственные запасы.
Однако, общепринятого определения категории «производственные запасы» в научной литературе найти крайне сложно. В целом, под производственными запасами можно понимать находящиеся
на складе материальные ресурсы, которые предназначены для использования в качестве сырья, материалов и т.п. в производственном процессе продукта или услуги однократно и их стоимость полностью
переносится на производимые продукты и услуги. Таким образом, производственными запасами можно
назвать элементы предметов труда, которые подготовлены для запуска в производственный процесс
продукта или услуги, состоящих из: сырья, различных материалов, топлива, горючего, полуфабрикатов,
изделий и пр. Производственные запасы представлены в определенном размере бухгалтерского отчёXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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та организации, в рамках которого приведены счета на предметы, предназначенные для процесса производства или амортизации организации
Производственные запасы на предприятии принято классифицировать в рамках следующих
элементов: сырьё и материалы; покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; конструкции и
детали; топливо; тара и тарные материалы; запчасти; иные материалы; материалы, переданные в
переработку на сторону; строительные материалы; инвентарь и хозяйственные принадлежности;
специальная оснастка и специальная одежда на складе; специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации и пр.
В целом, набор элементов тех или иных производственных запасов зависит от того, какой в организации технологический и производственный процесс, какая у него сложность, какие условия и пр. К
запасам, если рассматривать бухгалтерский баланс в Российской Федерации, можно отнести строку в
1210 [3, с. 123].
В рамках управления предприятием должна проходить качественная оценка текущего состояния
производственных запасов, так как это важная составляющая для нормального функционирования
производства товара или услуги, а также это позволяет повысить эффективность организационной деятельности за счет правильного распределения материальных ресурсов.
Характер воспроизводственного процесса требует формирования определенных запасов оборотных средств хозяйствующего субъекта.
Подобные запасы позволяют обеспечивать непрерывность воспроизводственного процесса. В
общей сложности все запасы оборотных средств условно делятся на два вида: текущие запасы; гарантийные (страховые) запасы.
Текущие запасы, как правило, обеспечивают нормальную работу предприятия в период между
очередными поставками сырья, материалов и иных материальных ценностей, необходимых для производства готовой продукции.
Страховые же запасы создаются в целях обеспечения нормальной работы предприятия в том
случае, если очередные поставки сырья, материалов и иных материальных ценностей будут по какимлибо причинам не осуществлены (сорваны) либо на тот случай, если план по выпуску будет перевыполняться. В отдельных случаях выделяются сезонные запасы.
Итак, для бесперебойной работы предприятия необходимо наличие постоянных минимальных
запасов оборотных средств. В основе их определения лежат процедуры нормирования [4, с. 132].
Под системой управления производственными запасами понимают взаимосвязанный комплекс
мероприятий по созданию и своевременному пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного планирования поставок.
В заключение, отметим, что сложность управления производственными запасами организации
обусловлена тем, что в рамках данного процесса имеются противоречия: при наличии множества факторов, которые обуславливают необходимость создания производственных запасов (риск срыва выполнения производственной программы, колебания объемов производства, наличие расходов, зависящих от частоты пополнения запасов), организация должна нести большие расходы на их содержание
(хранение, страхование и пр.). Здесь можно говорить о выгоде в связи с невозможностью альтернативного использования средств, которые вложены в производственные запасы.
В рамках этого перед любой организацией стоит проблема оценки и управления производственными запасами, грамотное решение которой сможет позволить повысить эффективность деятельности
всей организации.
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Аннотация: В статье описываются два основных подхода к управлению производственным процессом,
а также раскрывается роль и сущность управления процессами производства на современном промышленном предприятии. Раскрывается роль использования функционального и процессного подходов к управлению производственными процессами на предприятии.
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MODERN APPROACHES TO PROCESS CONTROL IN THE ENTERPRISE
Demidov Alexey Yurevich
Abstract: The article describes two main approaches to process control, as well as the role and essence of
production process control in a modern industrial enterprise. The role of the use of functional and process approaches to the management of production processes in the enterprise is revealed.
Key words: production process, functional approach, process approach, management of production processes, production, labor process.
Проведя анализ как отечественной, так и зарубежной литературы по вопросу управления производственными процессами на современных предприятиях, можно прийти к выводу о том, что общего
мнения по определению данной категории как таковой нет.
Чтобы понять смысл данного термина, определим место производственного процесса в производственной системе предприятия в целом.
Производственный процесс как элемент производственной системы можно определить как совокупность используемого технологического оборудования, организованных в определенной последовательности процессов труда и естественных процессов, посредством которых сырье и материалы превращаются в продукцию [2, с. 77].
Кроме того, производственный процесс можно определить как один из объектов системы оперативного управления на производстве.
Таким образом, производственный процесс – это основная функция производственной системы
предприятия, а именно процесс трансформации факторов производства в готовую продукцию.
Под влиянием внешних условий производственные и технологические процессы на предприятии
зачастую податливы к изменениям окружающей их среды. Для того чтобы снизить степень негативного
влияния таких элементов как внешней, так и внутренней среды, необходимо грамотно управлять всей
производственной системой хозяйствующего субъекта и применять для этого различные методологические подходы.
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Для того, чтобы лучше понять сущность управления производственными процессами на предприятии необходимо рассмотреть наиболее часто встречающиеся на практике подходы, которые принципиально различаются друг от друга: функциональный и процессный.
Функциональный подход рассматривается как вид управленческой деятельности, которая реализуется посредством специфических функций. Так, к ним можно отнести общие функции:
 планирования;
 организации;
 координации;
 контроля;
 регулирования;
 мотивации.
Каждая из представленных выше функций является совокупностью элементов – более специфических функций.
1. Так, функция планирования включает в себя:
 разработку планов достижения целей хозяйствующего субъекта;
 прогноз тенденций развития хозяйствующего субъекта.
2. Функция организации включает специфические условия и задачи для протекания производственных процессов на предприятии. Она рационально сочетает в себе все личные и вещественные
элементы производственной системы, протекающие все всех пространствах и времени, а также необходимые для этого связи взаимодействия между ее элементами, согласно поставленным целям и в
определенные сроки.
3. Функцию контроля реализуют с помощью мониторинга и диагностики производственных
процессов на предприятии [5, с. 52].
Разработка целей управления производственными процессами – это отправная точка для эффективной работы производственной системы, что в целом определяет критерии функционирования оцениваемого объекта. При отсутствии заранее установленной цели, такое управление не имеет смысла.
В зависимости от поставленных целей управления производственными процессами, создается и
потребность в решении соответствующих им задач на предприятии:
 управление сроками выполнения заказов;
 управление материальными запасами предприятия;
 управление производственными мощностями предприятия;
 управление трудовыми ресурсами;
 обеспечение качества производственных процессов [4, с. 76].
Реализация на практике данных задач в процессе управления производственными процессами
осуществляется посредством выполнения ранее рассмотренных общих функций с помощью различных
задействованных специализированных подразделений.
Таким образом, содержание функционального подхода к управлению производственными процессами характеризуется обеспечением единства согласованности и соответствия всех звеньев системы друг другу для обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
достижения плановых показателей при наименьших затратах.
При всех плюсах существующего функционального подхода, XX век привнес большие изменения
в системы организации и технологии управления производственными процессами. Это требовало создания новых идей и постоянного совершенствования производственной деятельности предприятий.
Поэтому, учитывая то, что экономика предприятий начала претерпевать постоянные изменения,
условия функционального подхода перестали отвечать требованиям современных производственных
систем. К таким тенденциям следует отнести:
 процессы организации производства раздроблены и фрагментированы;
 задачи производственных процессов сменились с широких на более узкие, специализированные для отдельных производственных подразделений;
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 работники перестали видеть конечный результат своей трудовой деятельности;
 основным потребителем продукции является не покупатель, а непосредственный руководитель, внутренние потребители стали друг от друга изолированными.
Как альтернативу рассмотренному функциональному подходу необходимо рассмотреть процессный подход.
Первоначально данный подход начал использоваться в начале XX века, но все же широкое применение ему было найдено совсем недавно – только в конце прошлого века, в тот момент, когда еще
доминировавший тогда функциональный подход у правлению производственными процессами начал
утрачивать свое прогрессивное значение для современных хозяйствующих субъектов.
Суть процессного подхода такова: важно не столько определить существующую производственную систему, как важно то, как именно данная система была получена и организована. Такой «исходный материал» деятельности любого предприятия принято называть системообразующей средой, которая представляется как совокупность следующих элементов:
 вещество – информация или сам объект оценки;
 процесс – действия, совершаемые с веществом, которые выражены графической моделью и
отражают «вход» и «выход»;
 связь – каналы передачи вещества с начала «входа» и до «выхода» всего процесса его преобразования. Связь также может сама являться процессом, если на ее создание требуются какие-либо
затраты предприятия.
Все процессы, связи и вещества должны быть объединены в единый цикл, который реализуется
посредством принципа самоподерживания. Чтобы циклы действовали по такому принципу, необходимо
составлять грамотные связи, а также правильные коэффициенты передачи вещества от одного процесса
к другому. Такое условие может быть выполнимо, если будут соблюдены следующие обстоятельства:
 подавление оттоков вещества из системы;
 уменьшение затрат вещества при перемещении от процесса к процессу;
 согласованность процессов по скорости и переработке информации [1, с. 53].
Объединение процессов в цикличную структуру обеспечивает повышение вероятности реализации некоторых процессов и потоков вещества и эффективности управления.
Данный подход способствует развитию теории устойчивости кольцевых структур в управлении
системами, а также класса задач исследования и оптимизации причинно-следственных связей.
Сама суть процессного подхода отображена на рисунке 1. На схеме отображены элементы: вещества – производственные процессы, связи –потоки поступающих к ним ресурсов и процессы – все
действия от «входа» до «выхода». Каждая из пар процессов может быть представлена поставщиком
или потребителем, которые отображаются как внутренними, так и внешними.

Рис. 1. Схема процессного подхода в управлении производственными процессами [3, с. 147]
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Управление производственными процессами, точки зрения процессного подхода, можно рассматривать как некоторую последовательность этапов реализации функций планирования, координирования, контроля и исполнения, которые осуществляются с целью снижения затрат на преобразование потоков материалов, сырья и незавершенного производства в готовую продукцию с точки ее зарождения («входа») до точки ее потребления («выхода») для наболее полного удовлетворения потребностей клиентов.
Проанализировав схему процессного подхода к управлению производственными процессами на
предприятии, можно сформулировать основополагающие принципы, присущие данной методологии:
1. Высокая ориентация на конечный результат, производимый продукт, в чем есть личная заинтересованность каждого, задействованного в производственном процессе, исполнителя, что, соответственно, приводит к повышению качества выполнения работы;
2. Снятие большой нагрузки с линейных руководителей, реализация принципа всеобщей ответственности и ее равномерного распределения между всеми участниками производственного процесса;
3. Адаптивность и гибкость управления производственными системами, которые обусловлены
фокусом на конечного потребителя и возможностью самоконтроля и саморегулирования процессов;
4. Динамичность производственных процессов, вертикальная интеграция потока ресурсов и
общая заинтересованность в увеличении скорости обмена данными ресурсами, в том числе и информационными;
5. Прозрачность системы управления производственными процессами, что заметно упрощает
функции координации, организации и контроля;
6. Комплексная автоматизация большинства производственных процессов на предприятии
[3, с. 146].
Следовательно, если функциональный подход основан на оптимизации выполнения самих общих функций, по процессный подход основан на взаимодействии и интеграции данных функций с учетом их влияния друг на друга.
Таким образом, изучение особенностей функционального и процессного подходов позволяет
раскрыть сущность управления производственным процессом как планомерную деятельность предприятия, связанную с обеспечением оптимального использования ресурсов, контролем результативности их использования, функциями организации, планирования и прогнозирования влияния на финансово-хозяйственной деятельности с учетом полного удовлетворения потребностей внутренних и внешних
потребителей.
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Аннотация: в качестве основного метода повышения эффективности использования финансовоэкономического потенциала региона автором статьи предложено использовать стратегическое планирование. Разработаны рекомендации по определению приоритетов, целей, задач и показателей развития региона, которые позволят повысить эффективность использования его финансово-экономического
потенциала, конкурентоспособность и обеспечить качественный рост благосостояния горожан.
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STRATEGIC PLANNING AS A METHOD INCREASE EFFICIENCY OF FINANCIAL-ECONOMIC
POTENTIAL OF THE REGIONS (ON EXAMPLE OF SAINT-PETERSBURG)
Khalitova Аmina Кamilevna
Abstract: as the main method of increasing the efficiency of the financial and economic potential of the region,
the author proposes to use strategic planning. The author has developed recommendations on the definition of
priorities, goals, objectives and indicators of development of the region, which will improve the efficiency of its
financial and economic potential, competitiveness and ensure the qualitative growth of the well-being of citizens.
Keywords: socio-economic development, strategic planning, financial and economic potential, strategy, priorities, goals, objectives, indicators.
Противостоять современным вызовам и обеспечить решение социально-экономических задач,
можно лишь при условии использования системы стратегического планирования. В этой связи использование стратегического планирования в качестве важнейшего условия развития и метода повышения
эффективности использования финансово-экономического потенциала региона является важнейшей
задачей экономической политики и позволит обеспечить качественный рост благосостояния населения
региона и повышение его конкурентоспособности.
Повышение эффективности использования финансово-экономического потенциала региона неXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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возможно без правильно выстроенной и функционирующей системы стратегического планирования
региона. В свою очередь, методы, а также меры по повышению эффективности использования финансово-экономического потенциала региона могут быть определены в рамках осуществления регионом
стратегического планирования.
29 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 172), регулирующий отношения, возникающие между участниками
стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития РФ, субъектов РФ (регионов) и иных участников, и, таким образом, обусловливающий необходимость разработки и утверждения стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ.
Согласно определению ФЗ 172 под стратегией социально-экономического развития субъектов
РФ понимается документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи
государственного управления на уровне субъекта РФ на долгосрочный период 1.
Утверждению стратегии предшествует ее разработка, которая, по нашему мнению, должна учитывать следующие действия:
1) анализ основных показателей социально-экономического и территориального развития
субъекта РФ;
2) прогнозирование основных показателей социально-экономического и территориального развития субъекта РФ на период, определенный стратегией;
3) выявление основных диспропорций и проблем социально-экономического развития
субъекта РФ;
4) формирование приоритетов развития;
5) формирование целей социально-экономического развития;
6) разработка задач (перечня мероприятий и проектов) по достижению поставленных целей;
7) определение необходимого объема финансирования;
8) определение источников финансирования.
Первый этап – анализ основных показателей социально-экономического и территориального
развития субъекта РФ. Необходимо обеспечить на основе системы сбалансированных показателей
согласованность документов стратегического планирования, а именно стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ и схемы территориального планирования (генерального плана).
В том числе, дополнительно может быть проведен SWOT-анализ региона, предлагаемого к развитию
(связь с третьим и четвертыми этапами).
Второй этап – прогнозирование основных показателей социально-экономического и территориального развития субъекта РФ на период, определенный стратегией развития субъекта РФ. Является
логичным продолжением анализа, результатом которого может стать формирование нескольких сценариев развития. Например, Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 предусматривает три сценария развития: базовый сценарий, сценарий базовый «плюс»
и целевой сценарий2. Разница между сценариями заключается именно в разных значениях прогнозируемых показателей социально-экономического развития города.
Третий этап – выявление основных диспропорций и проблем социально-экономического развития субъекта РФ, первые, в частности, могут быть выражены в более низких значениях основных показателей социально-экономического развития по сравнению с другими субъектами РФ (субъектом), вторые же могут являться следствием наличия диспропорций. Например, диспропорция, выражающаяся в
более низком уровне заработной платы или обеспеченности объектами высшего образования может
выражаться в проблеме высокой миграции населения, как трудовой, так и с целями обучения (получения высшего образования). Здесь же, как следствие, может быть выявлена низкая эффективность использования финансово-экономического потенциала и определена необходимость ее повышения в
рамках следующего этапа.
1
2

[1, ст. 3]
[2, с. 52]

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Четвертый этап – формирование приоритетов развития субъекта РФ. При формировании приоритетов развития, на наш взгляд, необходимо учитывать текущее социально-экономическое положение
региона (результаты проведенного анализа показателей социально-экономического и территориального развития, результаты SWOT-анализа). В частности, SWOT-анализ предполагает определение сильных, слабых сторон региона, его возможностей и рисков. Под сильными сторонами можно понимать те
конкурентные преимущества, которыми уже обладает регион (кроме того, сюда же можно отнести и
уникальную историко-культурную ценность города, традиции и обычаи); под слабыми – диспропорции и
проблемы, определенные на третьем этапе; возможности – потенциал развития, например, наличие
территории, не задействованной в градостроительной деятельности, наличие свободных производственных мощностей, которые, в частности, в конечном счете, влияют на финансово-экономический
потенциал региона; риски – это те, факторы и обстоятельства, которые могут повлияет на достижение
установленных в рамках прогнозирования значений показателей и, соответственно, на реализацию
стратегической цели развития региона.
Пятый этап – формирование целей социально-экономического развития региона. Согласно определению, установленному ФЗ 172, под целью следует понимать состояние экономики, социальной
сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей
деятельности и характеризуется количественными и/или качественными показателями 3. Так, например,
Стратегией развития Санкт-Петербурга уставлены четыре приоритетных направления развития СанктПетербурга на период до 2035 года. Всего рамках приоритетных направлений сформировано восемнадцать стратегических целей развития Санкт-Петербурга на указанный период. Реализация каждой
стратегической цели оценивается целевыми показателями (в Стратегии развития Санкт-Петербурга их
пятьдесят четыре). В частности, на данном этапе в первую очередь необходимо учитывать принципы
сбалансированности системы стратегического планирования, измеряемости целей и соответствия показателей целям. Кроме того, на наш взгляд, должны быть установлены не только целевые показатели
первого уровня (показатели социально-экономического развития), а также и показатели второго уровня,
которыми могут быть показатели территориального развития, например, количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др. Между перечисленными видами показателей
должна быть установлена взаимосвязь, каждый показатель должен иметь свой вес. То есть, необходимо установить какой вклад вносит показатель второго уровня в достижение желаемого значения целевого показателя первого уровня и какой вклад вносит сам целевой показателей первого уровня в достижение поставленной цели, все элементы этой системы должны быть взаимозависимыми.
Шестой этап – разработка задач (перечня мероприятий и проектов) по достижению поставленных
целей. Перечень мероприятий и проектов – то, за счет чего реализуется цель. Должна быть обеспечена взаимосогласованность и зависимость каждого мероприятия, они также могут ранжироваться в порядке их приоритетности. В частности, данный подход может быть использован при отсутствии в бюджете региона достаточного объема денежных средств (финансовых ресурсов), необходимого на реализацию всех мероприятий. Таким образом, в первую очередь финансироваться будут те мероприятия,
без результатов реализации которых не представляется возможным реализовать иные мероприятия.
Седьмой этап – определение необходимого объема финансирования. В целях определения необходимого объема финансирования составляется пояснительная записка о необходимости реализации мероприятия, а также формируется финансово-экономическое обоснование или сводный сметный
расчет стоимости работ.
Восьмой этап – определение источников финансирования. Может быть предусмотрено несколько
источников финансирования. Мероприятия могут реализовываться за счет бюджета региона, федерального бюджета (например, если мероприятия направлены на реставрацию объектов культурного
значения, которые находятся в ведении государства) и внебюджетных фондов. Если реализация мероприятий предусмотрена за счет бюджета региона, то расходные обязательства закрепляются, вопервых, в законе о бюджете, во-вторых, в государственных программах региона. Внебюджетные источники финансирования подразумевают привлечение частных инвестиций и требуют, соответственно,
3

[1, ст. 3]
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проведения дополнительных мероприятий.
Таким образом, в качестве ключевого метода повышения эффективности использования финансово-экономического потенциала региона нами предложено использовать стратегическое планирование, которое при соблюдении некоторых условий позволит корректно определить приоритеты, цели и
задачи развития региона, что в конечном счете позволит избежать нецелесообразных трат бюджетных
средств региона и будет способствовать повышению эффективности использования финансовоэкономического потенциала. Регионом должна проводиться активная инвестиционная политика, которая будет способствовать привлечению инвестиций в регион, повышению его глобальной конкурентоспособности и качества жизни горожан.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование и применение деривативов. Рассматривается их функционирование в современно экономике. А также представлены особенности их применения.
Ключевые слова: ценные бумаги, деривативы, производный инструмент, опцион, фьючерс.
APPLICATION OF DERIVATIVES IN MODERN ECONOMICS
Smagin Alexander Alekseevich,
Brynza Irina Vladimirovna
Abstract: This article discusses the formation and use of derivatives. Their functioning in modern economy is
considered. And also features of their application are presented.
Keywords: securities, derivatives, derivative, option, futures.

В отечественной экономической литературе до сих пор нет общепринятого предиката для обозначения группы сделок с отсрочкой платежа и поставки. Наиболее часто употребляются термины
«срочная сделка», «производный финансовый инструмент» или «дериватив». Дериватив — это производный финансовый инструмент, в основе которого всегда лежит базовый актив (товар, валютная пара, фондовый индекс или что-то еще). Другими словами, дериватив – это финансовый контракт между
сторонами, который основывается на будущей стоимости базисного актива. На рынке они существуют
с древнейших времен, заключались деривативы на тюльпаны, рис и т.д.
Получается, что обладатель дериватива заключает контракт на приобретения основного товара в
будущем, при этом не нужно думать о складировании и доставке. А этим контрактом уже можно спекулировать.
Целью заключения контракта является получение прибыли за счет изменения цены актива. Количество деривативов может превышать количество активов.
Дериватив позволяет:
1. хеджировать (застраховать) ценовые или валютные риски
2. получить спекулятивную прибыль от колебания цены на базовый актив
Известный финансист Уоррен Баффет в 2002 году назвал деривативы «финансовым оружием
массового поражения». Финансовые аналитики напрямую увязывают последний мировой финансовый
кризис со спекуляциями на рынке. Стоимость деривативов значительно превышала стоимость базисных активов.
Самые распространенные деривативы:
 фьючерс;
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Фьючерсные контракты (“будущее” от англ.”future”) представляют собой соглашения о покупке/продаже базисного актива по цене, оговоренной в момент заключения контракта. Сама купля/продажа
происходит в определенный момент в будущем. Фьючерсы работают только на биржах, заключается
стандартный контракт. И деньги, и базовый актив передаются в момент окончания контракта.
Фьючерс хорош тем, что и поставщик, и покупатель страхуют (хеджируют) свои риски. Заключая
фьючерсный контракт, продавец может быть уверен, что продаст свой товар в указанную дату по оговоренной цене. Покупатель, в свою очередь, может спать спокойно: через три-шесть месяцев он не
останется без сырья или других активов. Бесперебойность поставок, например, крайне важна для крупных производственных предприятий.
Фьючерсы бывают поставочные и беспоставочные. В первом варианте продавец, действительно,
передает покупателю товар через три месяца. А беспоставочный вариант – любимый инструмент спекулянтов (особенно, валютных).
Форвард (“вперед” от англ.”forward”) – это внебиржевой эквивалент фьючерса, являющийся
нестандартным контрактом. Условия покупки/продажи определяются только между покупателем и
продавцом.
Опцион (“выбор” от англ.”option”) предоставляет право покупателю осуществить сделку купли/продажи при условии выплаты продавцу опциона вознаграждения. По опционному контракту покупатель имеет право выполнить свои обязательства. Продавец обязан выполнить сделку согласно обговоренным условиям.
Опцион – модифицированная версия фьючерса. Поставщик и покупатель заключают все тот же
контракт. В момент окончания контракта продавец может выбрать: отдавать товар по определенной
цене или нет. Чтобы все было «по-честному», поставщик заранее платит покупателю за опцион (условные $10). Что-то вроде компенсации за возможный моральный ущерб.
Все контракты подразумевают поставку базисного актива в будущем на условиях, обговоренных
в контракте.
Отличительные черты дериватива:
 его цена напрямую связана со стоимостью «базы» (курса валюты, процентной ставки, цены
на золото);
 для покупки дериватива не нужно так много денег, как на «прямые» инструменты;
 расчеты по производным инструментам осуществляются в будущем;
 деривативы срочные и контрактные — это всегда контракт на фиксированный срок между
двумя сторонами;
 производные инструменты могут свободно передаваться и продаваться другим участникам
рынка.
Деривативы – не такая уж и новая «фишка», как считают многие. Договоры с условием поставки
в будущем использовали еще вавилонские купцы за пару веков до нашей эры! На средневековых ярмарках активно торговали документом lettre de faire на отсроченную поставку товара (в русском языке
такого термина нет).
В XVII веке в Голландии и Англии были в ходу форвардные контракты на луковицы тюльпанов. А
в Японии землевладельцы продавали складские расписки на рис (рисовые купоны) еще 400 лет назад.
Так они снижали зависимость от погоды и заранее получали наличные деньги.
В первую очередь, деривативы различаются между собой по типу базового актива. На рынке торгуются:
 финансовые деривативы (на основе процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным
облигациям Великобритании, США и других стран);
 деривативы на акции (ценные бумаги ЛУКОЙЛ, Ростелеком);
 товарные (золото, нефть, какао, пшеница, никель);
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валютные (контракты на курс доллар/евро, доллар/йена);
индексные (контракты на индексы акций РТС, FTSE 100 или S&P 500).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: Управление обеспечения достаточностью капитала коммерческих банков является одним
из основных направлений банковской системы Кыргызской Республики, так как капитал банка является
не только гарантом прибыльного, устойчивого роста банков, доверия клиентов банку, но и действенной
мерой защиты против возможных рисков при осуществлении банковской деятельности.
Ключевые слова: Банк, банковская система, капитал, прибыль, депозит, собственные средства.
IMPROVEMENT OF STANDARD REQUIREMENTS OF CAPITALIZATION OF THE BANKING SECTOR
Toksobayev Bulat Temirbekovich,
Abylov Erkin Usenbekovich
Abstract: Management of providing commercial banks with sufficiency of the capital is one of the main directions of a banking system of the Kyrgyz Republic as the capital of bank is not only the guarantor of profitable,
steady growth of banks, trust of clients to bank, but also an effective measure of protection against possible
risks at implementation of bank activity.
Keywords: Bank, banking system, capital, profit, deposit, own means.
Для отнесения банка к той или иной категории регулирующие органы должны рассматривать три
основные характеристики капитала:
 отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска;
 отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;
 отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным активам.
Уровень капитала, которым владеет банк, при расчете этих трех характеристик и определит ту
категорию, к которой следует его отнести. В дополнение рассматривается реальное отношение собственного капитала к общим активам для определения того, не находится ли банк в категории «критически недостаточно капитализированных». Примерная схема такого деления представлена в табл. 1.
Хорошо капитализированные и достаточно капитализированные банки должны соответствовать
или превышать минимальные процентные значения, представленные в таблице по трем показателям.
Для того чтобы считаться недостаточно капитализированным или значительно недостаточно капитализированным банком, его показателям необходимо опуститься ниже процентных значений категории.
Критически недостаточно капитализированные банки – те из них, материальные активы которых равны
или меньше 2% их общих активов.
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Таблица 1
Классификация банков по категориям капитала в зависимости от количественных
характеристик
Категории капитала
Отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по
уровню риска, %
Отношение
активов, Хорошо капитализированный ≥10
и
≥6
взвешенных по уровню
кредитного риска, к совокупным активам, %
≥5
Достаточно
капитализиро- ≥8
и
≥4
ванный
≥4
Недостаточно капитализиро- ≤8
или
≤4
ванный
≤4
Значительно недостаточно ≤6
или
≤3
капитализированный
≤3
Критически
недостаточно –
–
капитализированный
Основную долю ресурсов банков составляют привлеченные средства, а на долю собственных
средств, приходится лишь 12%. По конкретным банкам структура ресурсов характеризуется существенными различиями, связанными с разными сроками их деятельности с момента образования, разницей в величине их уставных капиталов и так далее.
Структура банковских ресурсов отдельных коммерческих банков зависит от степени их специализации или универсализации, особенностей их деятельности, состояния рынка ссудных ресурсов. Для
более точной характеристики ресурсной базы банка необходимо оценить капитал банка и определить
стабильную часть депозитов, которую можно определить как средства, не подверженные или мало
подверженные влиянию колебаний конъюнктуры рынка. Стабильная часть депозитов включает срочные депозиты и часть депозитов до востребования.
В коммерческих банках Кыргызстана нередко подходят упрощенно к определению стабильной
части депозитов, подразумевая лишь долю срочных вкладов. Одним из показателей надежности и стабильности ресурсной базы коммерческого банка является процентная политика банка в области привлеченных ресурсов. Можно отметить то, что более устойчивые в финансовом отношении банки, заботящиеся о своей ликвидности и платежеспособности, предлагают процент по вкладам не выше
среднеотраслевого. Высокий процент по срочным вкладам и депозитам физических и юридических лиц
свидетельствует в первую очередь о том, что коммерческий банк обладает нестабильной ресурсной
базой, недостаточной для эффективных кредитных вложений. Такой банк старается расширить и стабилизировать свои ресурсы, путем привлечения депозитов, предлагая вкладчикам повышенную процентную ставку. Но привлечение ресурсов по повышенной процентной ставке предполагает и осуществление вложений под более высокий процент, то есть вложения более рисковые, и вкладчики
вместо прибыли могут потерять и сам депозит в случае краха банка.
Однако доходность и ликвидность банков не достигаются автоматически. Наглядным решением
проблемы привлечения дешевых и размещения дорогих ресурсов является проведение такой политики
банка, которая может принести наивысший доход при разумном, с точки зрения руководства банка,
уровне риска. Так руководство банка, акционеры (пайщики) заинтересованы в более высоких доходах,
которые могут быть получены за счет вложения средств в долгосрочные проекты, ценные бумаги сомнительного качества и тому подобное. Но подобные действия неизбежно серьезно ухудшают ликвидность банка, необходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения законного спроса на кредит.
Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием депозитов. Качественный, сравнительный анализ структуры привлеченных средств можно проводить по группам клиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентов и срокам, что позволяет выявить из каких секторов экономики и на какой срок привлекается основная масса средств в банк.
Количественный анализ структуры привлеченных средств, также как и собственных средств банка, заключается в определении удельного веса каждой подгруппы или нескольких подгрупп в общей
сумме привлеченных средств. Подобного рода анализ позволяет выявить роль каждого экономического
контрагента в развитии пассивных операций данного банка. Более детальный анализ структуры привлеченных средств можно провести на основе данных аналитического учета. Эти материалы позволяют исследовать привлеченные средства в динамике по срокам привлечения. Структуру привлеченных
средств важно проанализировать не только по срокам, но и по суммам. Используя методы сравнительного анализа пассивных операций банка, можно выявить изменения в объемах этих операций, определить их воздействие на ликвидность банка.
Традиционный подход рассматривает стоимость капитала исходя из его оптимальной структуры.
Данный подход применяется как отечественными авторами, так и зарубежными. До сих пор нет единой
теории выбора «оптимальной» структуры капитала. Существует несколько теорий, показывающих, как
происходит установление оптимальной структуры капитала.
Актуальной проблемой является «фиктивный» капитал. Проблема такого капитала возникла с
момента, когда начали появляться первые кредитные организации. Банки в целях получения лицензий
на проведение банковских операций и соблюдения надзорных требований, находясь в условиях дефицита инвестиций извне, были вынуждены посредством определенных финансовых схем добавлять в
балансе несуществующий капитал, пририсовывая нули.
Вместе с тем, капитал банка является именно той основной экономической величиной, которая
призвана компенсировать возможные финансовые риски банка и обеспечить его финансовую устойчивость. В этой связи следует считать, что фиктивный банковский капитал в силу своего несоответствия
не способен выполнять свойственные ему функции по обеспечению стабильности банка.
Капитал также отражает совокупную эффективность работы банка, степень доверия к нему акционеров и клиентов, качество менеджмента. Существуют некоторые препятствия для капитализации
банков. В виде ограничений по наращиванию источников собственных средств для коммерческих банков, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, так как размер дополнительного
капитала, то есть капитал 2-го уровня, не может превышать размер источников основного капитала,
капитала 1-го уровня. Данная особенность расчета собственных средств, с точки зрения надзора, является достаточно правильной и позволяет капиталу выполнять регулирующую функцию, стимулируя
банки к увеличению капитала за счет внесения дополнительных инвестиций. Некоторым сдерживающим фактором роста собственного капитала банков остается необходимость формировать резервы
под активные операции. При этом основная часть этих резервов проводится коммерческими банками
только оборотами - формирование резервов при размещении средств в активные операции и восстановление резервов на доходы при возврате средств банку. Основная причина формирования резервов
- это финансовое состояние предприятий-заемщиков.
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РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

Елебесов Алмазбек Джекшелаеивич,
Николаева Наталья Федоровна
ст. преподаватель

Токторов Амантай Атантаевич
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КЭУ им.М.Рыскулбекова

Аннотация: О роли и значение внешнеэкономических связей в развитии экономики государства, определены виды, направления внешнеэкономических связей.
Ключевые слова: Внешнеэкономические связи, внешняя торговля, экономическое сотрудничество,
внешнеэкономическая деятельность.
ROLE OF FOREIGN ECONOMIC RELATION IN DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE STATE
Elebesov Almazbek Dzhekshelayeivich,
Nikolaeva Natalya Fiodorovna,
Toktorov Amantay Atantayevich
Abstract: The role and importance of foreign economic relations at the development of the state economy.
Types, directions and forms of foreign economic relations are determined.
Key words: Foreign economic relations, foreign trade, foreign economic cooperation, foreign economic activity.
Все страны мира развиваются по общим экономическим законам, что обусловливает приоритет
экономического характера международных отношений. Постоянно усложняющаяся структура
потребностей, редкость и удаленность ресурсов требуют все более эффективных средств обмена не
только между регионами внутри отдельного государства, но и между самими государствами. Развитие
цивилизации вызывает постоянное вовлечение отдельных государств в международные
хозяйственные связи, что ведет к созданию единой мировой экономики.
Экономическое развитие и прирост населения в разных регионах мира происходят
неравномерно, что также вызывает необходимость расширять международные обмены, которые
содействуют развитию новых рынков (товаров, услуг, труда, информационных, финансовых и др.),
импорту сырья, технологическому и информационному обмену, научно-техническим,
производственным, культурным и прочим внешнеэкономическим связям. Внешнеэкономические связи
являются одной из основных категорий мировой экономики и наиболее развитой формой
международных экономических отношений.
Внешнеэкономические связи-хозяйственное взаимодействие государств, в основе которого
лежит международное разделение труда, которое включают движение товаров и услуг, финансовых и
трудовых ресурсов, технологий, управленческого опыта и научно-информационных потоков, иностранный туризм между странами. Играют важную роль современном растущей экономической взаимозависимости стран мира.
В любом современном государстве внешнеэкономические связи являются в определенном
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смысле составной частью всемирного хозяйства и международных экономических отношений. Отсюда
можно сделать вывод что внешнеэкономический сектор национальной экономики — это своеобразный
индикатор, показывающий степень вовлеченности данной страны во всемирное разделение труда и
отражающий уровень экономического развития отдельно взятого определенного отрасли экономики.
Также определяют как непосредственное продолжение и высшая ступень международного разделения труда, имеющие конечной целью обмен результатами этого труда на эквивалентной основе
через совокупность целенаправленных форм и методов торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества с зарубежными партнерами а также как специфическая система валютно-финансовых,
кредитных и таможенных инструментов и адекватная ей организационная структура на всех уровнях
хозяйствования - от центра до низовой производственно-коммерческой единицы..
Экономическая политика, реализуемая государством по отношению к другим странам призвана регулировать отношения и связи с зарубежными странами, чтобы национальная экономика могла
взаимодействовать с мировым хозяйством в выигрышных позициях. Стратегический курс внешн еэкономической политики государства – это эффективная интеграция республики в мировое хозяйство и мировую торговлю.
Внешнеэкономические связи - это комплексная система разнообразных форм международного
сотрудничества государств и их субъектов во всех отраслях экономики.
К субъектам государства относятся носители прав и обязанностей, возложенных на них государством. Это регионы, находящиеся на самоуправлении, хозяйствующие субъекты (хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия и др.) и индивидуальные предприниматели.
Являются исторической и экономической категорией.
Как историческая категория внешнеэкономические связи являются продуктом цивилизации, они
возникают с появлением государств и развиваются вместе с ними.
Как экономическая категория внешнеэкономические связи представляют собой систему экономических отношений, возникающих при движении ресурсов всех видов между государствами и экономическими субъектами разных государств. Эти двухсторонние отношения охватывают все сферы экономической жизни государства и прежде всего его производственную, торговую, инвестиционную и финансовую деятельность.
Ведущее место в системе внешнеэкономических связей занимает внешняя торговля. Одной из
главных задач во внешнеторговых отношениях является расширение торговых отношений и совершенствование структуры внешнеторгового товарооборота со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Внешняя торговля означает обмен той или иной страны с другими странами, который включает
оплачиваемые экспорт (вывоз) и импорт (ввоз) товаров и услуг, дает большие возможности для становления и развития экономики, формирования бюджета страны, поддержания благосостояния народа,
является частью экономики страны
Задачей внешней торговли является определение общим экономическим курсом, принятом в
стране и зависит от конкретной экономической ситуации и реализуемых на данном этапе поставленных
целей экономического развития государства.
Следует выделить задачи внешней торговли применительно к экспорту и импорту.
Основными задачами экспорта являются:
 увеличение валютных ресурсов государства;
 получение дополнительной прибыли за освоения новых рынков сбыта,
 расширение производства и создание новых рабочих мест;
 достижение экономии ресурсов за счет увеличения масштабов производства (эффект
масштаба);
 ускорение развития отдельных регионов страны путем создания экспортных отраслей экономики, свободных экономических и валютных зон.
Основные задачи импорта заключаются в:
 увеличении объемов внутреннего рынка, расширении ассортимента продукции;
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 обеспечении модернизации, реконструкции и расширения производственных мощностей в
отраслях экономики путем приобретения современного и эффективного оборудования за рубежом;
 экономии природных ресурсов страны и охране окружающей среды;
 снижении издержек производства за счет использования более дешевого импортного сырья и, следовательно, в увеличении прибыли и повышении общей эффективности национального
производства;
 создании конкурентной среды на внутреннем рынке.
В современном мировом хозяйстве внешнеэкономические связи выступают как факторы роста
национального дохода государства, экономики народнохозяйственных затрат и ускорения научнотехнического прогресса.
Осуществление этих связей позволяет перенести межгосударственное сотрудничество с обычного обмена товарами на торговлю услугами, совместное решение технико-экономических задач, развитие научной и производственной кооперации и других форм совместной хозяйственной деятельности, в
том числе создание совместных предприятий.
Через механизм внешнеэкономических связей спрос на товары и услуги мирового рынка переносится на внутренний рынок того или иного государства. Это вызывает потребность в развитии производительных сил, что, в свою очередь, способствует развитию промышленности, сельского хозяйства,
торговли, сферы услуг и финансовых учреждений.
Развитие внутреннего рынка страны ведет к опережению объема предложения над объемом
спроса внутри государства, что вызывает расширение внешнеторговых операций, удешевление стоимости капитала и снижение издержек производства и обращения.
Из выше изложенного можно сказать что внешнеэкономические связи — это комплексная система разнообразных форм международного сотрудничества государств и их субъектов во всех о траслях экономики.
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КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСИРУЮЩИХ
ГРУПП В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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к.э.н., профессор
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Аннотация: Кыргызской Республика является членом МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАГИ, МЦУИС, ЕБРР,
Азиатского банка развития (АБР), Исламского банка развития (ИБР). Основным являются кредитные
институты группы Всемирного Банка.
Ключевые слова: Кредит, международные финансовые институты, доноры.
CREDIT ACTIVITY OF THE MAIN INTERNATIONAL FINANCING GROUPS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Zhaparov Guras Durbolonovich,
Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna,
Manapov Nurbek Akhunovich
Abstract: Kyrgyz the Republic is the member of the IMF, IBRD, IFC, MAP, MAGICIANS, MTsUIS, the European Reconstruction and Development Bank, the Asian Development Bank (ADB), the Islamic Development
Bank (IDB). The basic are credit institutes of group of the World Bank.
Keywords: Credit, international financial institutions, donors.
Можно отметить, что Группа Всемирного банка благодаря своей обширной структуре, позволяющей вести широчайшую деятельность по всем возможным направлениям, является влиятельнейшей и
ведущей организацией в глобальной экономике.
В качестве канала связи Кыргызской Республики с соответствующими международными организациями определено Министерство финансов.
Национальный банк КР назначается в качестве депозитария всех авуаров в национальной валюте КР, а также других активов МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАГИ, ЕБРР, АБР, ИБР согласно соответствующим статьям соглашений, соглашениям об учреждении, конвенциям или Учредительному договору.
Правительство КР уполномочено назначать в качестве представителя КР (Управляющего) в советы
управляющих МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАГИ, ЕБРР, АБР, ИБР, в Административный совет МЦУИС соответствующее должностное лицо для выполнения обязанностей от КР, а также его заместителя со
всеми полномочиями для исполнения обязанностей в отсутствие управляющего. Переводы сумм, подлежащих выплате Кыргызской Республике или Кыргызской Республикой при осуществлении операций
и сделок, предусмотренных положениями статей соглашений МВФ, МБРР, МФК, MAP.
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Конвенции об учреждении МАГИ, соглашений об учреждении ЕБРР, АБР, Учредительного договора ИБР, осуществляются через Национальный банк РК.
Географический охват проектов, финансируемых Всемирным банком, показывает, что каждая
область получает или получит выгоду от данных проектов. Программа кредитования на последующие
годы обеспечивает еще более широкий географический охват.
Данные о главных группах финансирования экономики страны представлено на рис.1.

Рис. 1. Финансирование КР международными кредитными институтами, фактическое обязательство, млн.долл. США
Из рис.2. видно, на сегодня основным кредитором является Китай, АБР и Евросоюз.
Средства международных кредиторов в разрезе областей большая доля выплат приходится на
Чуйскую, Нарынскую и Джалал-Абадскую области (рис.2).

Рис. 2. Финансирование регионов КР международными кредитными институтами, фактические
выплаты, млн. долл.США
Также в ближайшее время планируется выплата кредитов для развития г.Бишкек, а также меньше и на развитие других областей страны (рис.3).
Наибольшая доля инвестиций, полученных от международных кредиторов направляется на
транспортный сектор и энергетику (рис.4)
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Рис. 3. Финансирование областей КР международными кредитными институтами, планируемые
выплаты, млн.долл.США

Рис. 4. Финансирование отраслей КР международными кредитными институтами, фактические
выплаты, млн.долл.США
Также в средне и долгосрочном периоде планируется финансирование главных отраслей экономики, где большая часть кредитов придется на энергетику – 93% и транспорт – 4% (рис.5).

Рис. 5. Финансирование отраслей КР международными кредитными институтами, планируемые
выплаты, млн.долл.США
В целом за период 1992-2017 гг. основное финансирование развитие страны осуществляется за
счет кредитов международных институтов, а также меньшая доля приходится на гранты. (рис.6).
XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

212

Рис. 6. Тип финансирования КР международными кредитными институтами, фактические обязательства, млн.долл.США
Необходимо отметить, что на сегодня практически все отрасли экономики напрямую зависят от
иностранных кредитов, так как на сегодня своих средств у страны практически нет. Поэтому при разработке стратегических документов страны на перспективу указываются и кредитные институты с суммой
предоставляемых кредитов.
В целом обобщая объем выделенных кредитов на развитие основных отраслей экономики, отметим, что роль международных кредитных институтов огромна, страна практически зависима от них и на
сегодня пока другого выхода решения проблем для Кыргызской Республики нет.
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Аннотация: Фондовая биржа выступает своеобразным регулятором финансового рынка. Она играет
огромную роль в мобилизации, распределении и перераспределении капитала. Именно фондовая биржа позволяет обеспечить концентрацию спроса и предложения ценных бумаг, их сбалансированность
путем биржевого ценообразования, реально отражающего уровень эффективности функционирования
акционерного капитала.
Ключевые слова: Экономика, фондовая биржа, ценных бумаг, акционерный капитал.
ACTIVITY ASSESSMENT КЫРГЫЗСКЙ STOCK EXCHANGE
Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna,
Sovetbekova Ayzada Sovetbekovna,
Sultanov Amanbek Sardalbekovich
Abstract: The stock exchange acts as a peculiar regulator of the financial market. It plays huge role in mobilization, distribution and redistribution of the capital. Stock exchange allows to provide concentration of supply
and demand of securities, their balance by the exchange pricing which is really reflecting the level of efficiency
of functioning of the share capital.
Keywords: Economy, stock exchange, securities, share capital.
В истории суверенной Кыргызской Республики осуществляли три лицензированных организатора
торгов с ценными бумагами: первой стала ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», второй ЗАО «Биржевая
торговая система» и третья биржа ЗАО «Central Asian Stock Exchange», а после политических событий
2010 года и принятых государственных административных мер, с мая 2011 г. стала функционировать
одна объединенная биржа.
В целом рассматривая деятельность фондовой биржи, отметим, что такой финансовый институт как
фондовая биржа в КР сложился со всей необходимой инфраструктурой, но финансовые показатели рынка
ценных бумаг конечно низкие в сравнении с другими развивающимися рынками в силу неразвитости финансового сектора Кыргызстана, промышленности, да и всей экономики в целом. Но учитывая небольшой
срок суверенного развития - это всего 26 лет, и малые масштабы страны, отметим, что на сегодня рынок
ценных бумаг развивается в положительном темпе, из года в год появляются новые ценные бумаги, компании активно используют мировую практику привлечения инвестиций посредством ценных бумаг.
По состоянию на 31 декабря 2017 года количество эмитентов, прошедших листинг, составило 29,
что на 3 эмитента больше аналогичного периода 2016 года.
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Изменение количества листинговых компаний на фондово рынке
29
26
26
21

20

21

2013

2014

23

16
16
11
6
1
2012

2015

2016

2017

Рис. 1. Изменение количества листинговых компаний
Торги с ценными бумагами. За 2017 год объем торгов с ценными бумагами на рынке ценных бумаг составил 7 858 129 009 сомов, что значительно меньше аналогичного периода 2016 года. Изменение объема торгов наглядно показано в нижеследующей рисунке 2.
Такой резкий скачок объема торгов с ценными бумагами в 2016 году объясняется выпуском и
размещением акций ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» на сумму 6 204,5
млн. сомов, которые в свою очередь были оплачены ценными бумагами, что в итоге составило 12 409
млн. сомов, из 18 152 млн. сомов в 2016 году.
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Рис. 2. Объем торгов и количество сделок на рынке ценных бумаг
Количество заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило 3137, что на
19,6% меньше количества сделок за аналогичный период прошлого года.
Приведенная выше диаграмма на рисунок 3 наглядно демонстрируют увеличение объемов сделок, проводимых брокерско-дилерскими компаниями через торговую площадку фондовой биржи в втором квартале 2017 года.
Анализ биржевых сделок на первичном и вторичном рынке, свидетельствует о том, что за
2017год в структуре объема торгов преобладал объем сделок, совершенных на первичном рынке.
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Рис. 3. Объем биржевых торгов с ценными бумагами (млн.сом)
Объем биржевых сделок на вторичном рынке ценных бумаг, характеризующий изменение в
структуре собственников, составил 1 118 567 493 сомов, или 14,2% от общего объема торгов. Объем
биржевых сделок на первичном рынке, за счет которого происходит привлечение финансовых ресурсов
или перераспределение инвестиционного капитала, составил 3 525 181 589 сомов, или 44,9% от общего объема торгов.

Общий
объем

Общий объем сделок с разбивкой на первичный и вторичные рынки
Объем
Объем
Объем первич- Объем вторич- Объем внебирвторичпервичноного рынка
ного рынка
жевого рынка
ного
го рынка
(сом)
(сом)
(сом)
рынка в
в%
%

Таблица 1
Объем
внебиржевого
рынка в
%
40,9

7 858 129
009
3 525 181 589
1 118 567 493
3 214 379 925
44,9
14,2
Источник: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР.

Таблица 2
Информация о сделках на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики по состоянию
за 2016-2017 года
Год
2016
г.
2017
г.

Количество сделок
на рынке ценных
бумаг за 2016-2017
годов, ед.

Объем торгов в сомах

3 903

18 152 083 431

3 137

7 858 129 009

Темп роста по объему торгов

Темп роста по количеству сделок

-57%

-19,6%

Источник: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР.
Основная роль фондовой биржи заключается в обслуживании движения денежных капиталов,
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которое опосредует распределение и перераспределение национального дохода как в целом в народном хозяйстве КР, так и между социальными группами, отраслями и сферами экономики. На сегодня
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» прочно заняла свою рыночную нишу со всеми недостатками и достоинствами, являясь одним из важных институтов не только рынка ценных бумаг, но и всего финансового сектора.
В общих чертах главное предназначение фондовой биржи можно сформулировать, как мобилизация средств для долгосрочных инвестиций в экономику и для финансирования государственных программ; осуществление купли-продажи акций, облигаций акционерных компаний, облигаций государственных займов. Фондовая биржа выступает регулятором финансового рынка, индикатором состояния
экономики государства. Она выявляет и определяет уровень эффективности функционирования финансовых капиталов
Значение ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» в настоящее время возрастает, его рассматривают как институт ценообразования и организатора торгов ценными бумагами, в целом, биржевым товаром. И хотя фондовый рынок Кыргызской Республики переживает сейчас не лучшие времена, но при
правильном подходе к проблемам и их обязательном решении и ЗАО «КФБ» займет свое место среди
фондовых рынков развитых стран.
В общих чертах главное предназначение фондовой биржи можно сформулировать, как мобилизация средств для долгосрочных инвестиций в экономику и для финансирования государственных программ; осуществление купли-продажи акций, облигаций акционерных компаний, облигаций государственных займов. Фондовая биржа выступает регулятором финансового рынка, индикатором состояния
экономики государства. Она выявляет и определяет уровень эффективности функционирования финансовых капиталов
Значение ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» в настоящее время возрастает, его рассматривают как институт ценообразования и организатора торгов ценными бумагами, в целом, биржевым товаром. И хотя фондовый рынок Кыргызской Республики переживает сейчас не лучшие времена, но при
правильном подходе к проблемам и их обязательном решении и ЗАО «КФБ» займет свое место среди
фондовых рынков развитых стран.
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УДК 657

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Кересова Мирабэлла Кересовна
к.э.н., доцент

Турусбекова Керемет Замирбековна

магистрант ВШМ
КЭУ им.М.Рыскулбекова

Аннотация: Рассматривая органы, осуществляющие бюджетный контроль в зарубежных странах, выделяют три модели институциональной организации бюджетного контроля: 1) парламентский контроль;
2) административный контроль; 3) судебный контроль.
Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджет, финансы.
ACCOUNTING IN PUBLIC INSTITUTIONS OF FOREIGN COUNTRIES
Keresova Mirabella Keresowna,
Turusbekova Keremet Zamirbekovna
Abstract: Considering the bodies exercising the budgetary control in foreign countries allocate three models
of the institutional organization of the budgetary control: 1) parliamentary control; 2) administrative control; 3)
judicial control.
Keywords: budgetary control, budget, finance.
В зарубежных странах различают три системы функционирования органов бюджетного контроля:
централизованная система бюджетного контроля (в виде единой структуры); децентрализованная система бюджетного контроля - в виде отдельно существующих центральных органов бюджетного контроля и региональных контрольно-счетных органов, образованных с целью осуществления контроля в
административно-территориальных единицах страны; смешанная система бюджетного контроля, при
которой в государстве параллельно существуют центральные контрольные органы, их территориальные отделения и региональные или муниципальные счетные органы, созданные на местах территориальной властью; как правило, органы бюджетного контроля существуют в различных ветвях власти (законодательной, исполнительной, судебной).
Парламентский контроль в сфере финансов и бюджета осуществляют специальные комиссии
(комитеты) Парламента или контрольно-счетные органы (Счетная палата). Комитеты, которые осуществляют бюджетный контроль в различных государствах по порядку их формирования и по компетенции имеют свои особенности. Административный финансовый контроль в бюджетной сфере осуществляется Правительством, главой государства и специализированными органами. Административный контроль осуществляют также министерства и ведомства. Судебный финансовый контроль в бюджетной сфере осуществляют судебные или квазисудебные органы, например, Суд счетов - во Франции, в Португалии, Италии, Испании и др.
Важную роль в осуществлении бюджетного контроля играют высшие органы финансового контроля (ВОФК). Согласно Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом
Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) в г.. Лиме (Перу) в 1977
г..) В Украине и других государствах начали создаваться высокие контрольные органы финансового
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контроля, главной функцией которых является внешний контроль за управлением государственными
финансовыми ресурсами и государственной собственностью в порядке, установленном национальным
законодательством. Украина таким контрольным органом является Счетная палата Украины (табл.1).
Таблица 1
Высшие органы финансового контроля в зарубежных странах
Высший орган
Государство
финансового конСфера полномочий
троля
Национальное конзанимается финансовым аудитом, который направлен на окатрольноВеликобритания
зание независимого заключения по ежегодной финансовой
ревизионное
отчетности, состоящий государственными учреждениями
управление
осуществляет ограниченный предварительный контроль,
направленный на предотвращение вступления в силу наиболее важных актов Правительства, если они являются незаконными; общий последующий контроль системы управления с
целью повышения эффективности государственной политики;
Италия
суд счетов
определение границ ответственности государственных администраторов и руководителей, целью которого является привлечение к ответственности за ущерб, нанесенный явно ошибочной деятельностью, путем наложения штрафа или требования компенсации за нанесенный потери
обеспечивает независимый аудит и проверку исполнения бюджета, представляет объективную информацию Парламента,
Офис генерального обеспечивает реальную подотчетность Правительства во всех
Канада
аудитора
правительственных сферах, включая здравоохранение, культуру, окружающую среду, финансы, сельское хозяйство, транспорт, науку и т. п.
осуществляет ревизионный контроль за бюджетными финансовыми доходами и расходами, финансовыми операция те
Государственное
центрального банка, а также имуществом, балансом, убытками
контрольнои доходами других денежно-кредитных учреждений, находяКитай
ревизионное
щихся в собственности государства, а также ревизионный конуправление
троль фондов социального страхования и фондов защиты
окружающей среды, а также расходования средств международных организаций и межгосударственных кредитов
имеет право в любое время давать советы Парламента и ПраФедеральная счет- вительства, основываясь на результатах проверок государГермания
ная палата
ственных учреждений, проводимых им; участвует в составлении проекта государственного бюджета
осуществляет контроль за деятельностью правительственных
органов. Национального банка Польши, государственных правовых и других организаций; может осуществлять проверку
Высшая контроль- деятельности других организационных и экономических струкПольша
ная палата
тур, таких как коммерческие предприятия, если они используют
государственные активы, или финансовые средства, или активы местных органов власти, или выполняют свои финансовые
обязательства по отношению к государству
осуществляет
контрольно-ревизионную,
экспертноРоссия
Счетная палата
аналитическую, информационную и иные виды деятельности,
обеспечивает единую систему контроля за исполнением федеXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Турция

США

Франция

Швеция

Япония

Высший орган
финансового контроля
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Сфера полномочий

рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных
фондов
осуществляет контрольно-ревизионную деятельность, судосуд счетов
производство, отчетность и предоставление консультативных
заключений
рассматривает практически каждую федеральную программу,
деятельность и функции федеральных органов: масштаб деяГлавное контрольтельности покрывает широкий круг сфер от ракет к лекарствам,
ное управление
от инвентаризации к контролю над вооружениями, от космоса
до городского хозяйства
осуществляет контроль за счетами и управлением финансами
государства, общенациональных государственных учреждений
и предприятий; тайно контролирует счета и ведения дел в государственных и частных учреждениях и предприятиях, полусуд счетов
чающих финансовую помощь от государства или от общенациональных государственных учреждений и предприятий; осуществляет также контроль за счетами и за ведением дел в
учреждениях системы социальной защиты
Национальное кон- ежегодно проводит проверку годовых отчетов государственных
трольноорганов, кабинета министров и всех правительственных учреревизионное
ждений, администрации парламента, фондов социального
управление
страхования и других организаций
включая финансовые расчеты всех государственных органов и
компаний; уполномоченное подтверждать компетенцию сотрудников финансовых служб государственных органов, требовать возбуждения против них дисциплинарных мер за наруСчетная
палата
шение ими финансовых процедур, рассматривать жалобы, а
Японии
также спорные ситуации, касающиеся финансовых операций
государственных органов, высказывать предложения относительно совершенствования законодательной системы, регулирующей сферу финансов

Высший орган финансового контроля в соответствии с требованиями Лимской декларации должно быть внешним (не созданы внутри соответствующих организаций), обеспечивает независимость его
действий и принятых решений от постороннего влияния, то есть функциональную и организационную
независимость на основе положений Конституции. Независимость членов этого контролирующего органа также должна быть гарантирована Конституцией, прежде всего их отзыва. Материальная основа
такой независимости - финансовая независимость (обеспеченность соответствующими ресурсами для
выполнения поставленных перед высшим органом финансового контроля задач). Проверка высшим
органом финансового контроля деятельности Правительства (отдельных подотчетных ему органов) не
означает подчинения правительства, которое полностью отвечает за свои действия независимо от
оценок экспертов этого органа. Для выполнения своих функций высший орган финансового контроля
имеет право доступа к необходимым документам, информации. В случае отклонений от законодательно принятых решений проверенные организации должны информировать его в установленный срок о
принятых мерах. Высший орган финансового контроля может подать экспертное заключение (в т. Ч.
Замечания) относительно проектов законов и других постановлений по финансовым вопросам.
В большинстве развитых стран мира, в том числе в странах Европейского Союза, финансовый
контроль осуществляет Счетная палата, а также правительственные контрольно-ревизионные службы.
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Так, в Германии, Финляндии и других странах счетная палата контролирует деятельность всех федеральных предприятий, страховых учреждений федерации, частных предприятий с 50% долей государства, других организаций и ведомств, если они распоряжаются государственными средствами. В Австрии Счетная палата уполномочена осуществлять проверки не только государственного хозяйства
федерации, но и контролировать финансовую деятельность местных органов власти, благотворительных фондов и учреждений, управление которыми осуществляется органами федерации. Государственная счетная палата Венгрии, кроме того, контролирует деятельность налогового управления, управления гербовых сборов и даже хозяйственной деятельности партий.
Контроль законности тесно взаимосвязан с движением финансовых потоков, в связи с этим интересно мировой опыт по организации контроля законности в странах с разной системой исполнения
держеного бюджета.
Наиболее развит предыдущий и текущий контроль законности совершаемых операций с бюджетными средствами во Франции. В частности, на центральном уровне предварительный контроль расходов осуществляется финансовыми контролерами, назначаемых министром экономики и финансов и
находятся в его подчинении. Финансовые контролеры прикреплены к каждому министерства и являются финансовыми советниками и контролерами министров. Без визы контроллера не может быть осуществлен не только ни один платеж первичного (главного) распорядителя, но и не может быть заключен ни один контракт. Кроме того, контроллеры обладают правом вето.
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Аннотация: Рассмотрим в данной статье наиболее известные учетные системы экономически развитых европейских стран. Европейская система бухгалтерского учета развивалась достаточно длительное время в условиях конкурентной капиталистической экономики.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, бюджет, финансовый учет, бюджетный контроль.
THE PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND THE REPORTING IN THE EUROPEAN COUNTRIES
Keresova Mirabella Keresovna,
Turusbekova Keremet Zamirbekovna
Abstract: We will consider the most known registration systems of economically developed European countries in this article. The European system of accounting developed rather long time in the conditions of competitive capitalist economy.
Keywords: Accounting, budget, financial account, budgetary control.
Великобритания. Великобритания имеет старейшие профессиональные бухгалтерские организации, созданные еще в прошлом веке, такие, как Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии
(Institute of Chartered Accountants of Schotland - 1854 г.), Институт дипломированных бухгалтеров Англии
и Уэльса (Institute of Chartered Accountants of England and Wales), основанный по указу королевы в 1894
году. Эти организации обладают давним опытом регулирования бухгалтерского учета и разработки
собственных национальных бухгалтерских стандартов, к которым данные организации приступили еще
до появления первого МСФО. Они являются независимыми, не подчинены никаким государственным
органам и ведут активную работу по развитию методологии учета и отчетности, подготовке аудиторских
кадров. Разработка учетных стандартов в Великобритании началась еще в 1969 г.
Однако, несмотря на то, что названия многих британских и международных стандартов (МСФО)
схожи и в них рассматриваются общие проблемы, их решение осуществляется по-разному. И крупные
международные британские компании вынуждены осуществлять реформирование отчетности в соответствии с международными стандартами в случаях привлечения капитала на международных рынках
и котировки акций на фондовых биржах других стран.
До настоящего времени расхождения между британскими и международными стандартами сохранялись, в частности, по вопросам учета и оценки основных средств, инвестиций, финансовых инструментов, расходов на научно-исследовательские работы, материально-производственных запасов,
строительных контрактов, активов и обязательств в иностранной валюте, расходов по займам, а также
признания доходов, пенсионных отчислений и составления консолидированной отчетности. Наиболее
ярко проявляются различия между британскими и международными стандартами в подходах к вопросам оценки различных активов, прежде всего основных средств.
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Франция. Система регулирования бухгалтерского учета и аудита во Франции существенно отличается от англосаксонской модели.
Фундаментом системы учета и аудита во Франции служит Коммерческий кодекс (Code de
Commerce), законодательно закрепляющий необходимость ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. Ключевым звеном этой системы является Национальный бухгалтерский кодекс
(National Accounting Code, более известен как Plan comptable general). Этот основополагающий документ содержит более 400 страниц и включает единый план счетов бухгалтерского учета. Кодекс во
Франции выполняет те же функции, что стандарты в Великобритании, его задачи тесно связаны с задачами национальной статистики и налогообложения. Разработка этого документа и необходимых методологических указаний к нему была возложена на созданный в 1947 г. при Министерстве финансов
Франции Национальный совет по бухгалтерскому учету (Conseil national de la comptabilite - CNC), имевший статус правительственного агентства.
Германия. Германия имеет давние традиции бухгалтерского дела, оказавшие влияние на формирование учета в дореволюционной России. Законодательной основой учета и отчетности в Германии
является Торговый кодекс, который наряду с другими вопросами регулирует вопросы составления отчетности; в нем детально рассматриваются правила, касающиеся содержания и составления баланса и
отчета о прибылях и убытках. В Германии действует единый план счетов, на основе которого разработаны отраслевые планы для промышленности, торговли, организаций финансовой сферы.
Огромное влияние на учет и отчетность в Германии оказывает налоговое законодательство,
практически запрещающее пользование налоговыми льготами, если они не нашли отражения в бухгалтерском учете.
В связи с отсутствием в Германии официально сформулированных общепринятых бухгалтерских
принципов многие спорные вопросы отчетности и учетных данных решаются в суде. Выработкой рекомендаций по бухгалтерскому учету и отчетности, не имеющих обязательного характера, но тем не менее принимаемых во внимание при разработке законодательства, занимается Институт бухгалтеров
(Institut der Wirtschaftspufer), созданный в 1931 г.
Если попытаться ранжировать различные немецкие источники, регулирующие вопросы ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности, то по значимости можно выделить следующие группы
документов:
1) коммерческие нормативные акты;
2) налоговое законодательство;
3) налоговые инструкции;
4) материалы учетной практики;
5) рекомендации профессиональных организаций.
В немецком законодательстве гораздо большее внимание уделяется информации о деятельности компаний, т.е. отчетности, чем организации учета. В книге Й. Бетге "Балансоведение" приводится
следующее определение отчетности: "Отчетность есть отражение вверенного капитала в том смысле,
что внешние пользователи отчетности, так же как и ее составитель, получают настолько полное, ясное
и релевантное представление о хозяйственной деятельности организации, что могут составить собственное суждение об управляемом имуществе и полученном с его помощью результате".
Италия. Италия по праву считается родиной бухгалтерского учета, поскольку еще в конце XV в.
францисканский монах-математик Лука Пачоли сформулировал принципы двойной записи в своем
"Трактате о счетах и записях", опубликованном в Венеции в 1494 г. Однако в дальнейшем лидерство
Италии в развитии бухгалтерского учета было утрачено.
Законодательной основой итальянской системы учета является Гражданский кодекс, а также указы Президента Республики и приказы Министерства финансов, содержащие в том числе рекомендации
профессиональных организаций.
В Италии действует профессиональная организация - Национальный совет специалистов по
коммерции и бухгалтерскому учету (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionaieri CNDCR), издающая учетные стандарты, отличающиеся очень широким трактованием. Тем не менее,
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эти стандарты используются Итальянской национальной комиссией по биржам - CONSOB
(Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa - аналог американской SEC). Эта Комиссия оказывает
влияние на представление отчетности акционерными компаниями, акции которых котируются на фондовой бирже.
Нидерланды. В Нидерландах, как и в Великобритании, на бухгалтерский учет и отчетность
большое влияние оказали законодательство о компаниях и профессиональные организации, а не налоговое законодательство или требования фондового рынка. До принятия в 1970 г. Закона об отчетности
организаций вопросы ведения учета и составления отчетности в Нидерландах практически законодательно не регулировались. Положения данного Закона позднее были включены в Гражданский кодекс и
в дальнейшем приведены в соответствие с директивами ЕС. По указанию правительства (1970 г.) был
создан издающий указания по бухгалтерскому учету Совет по годовой отчетности, в состав которого
были включены и работодатели и наемные работники, а также специалисты по бухгалтерскому учету.
Компании не должны в обязательном порядке следовать его указаниям, которые расцениваются
лишь как мнения влиятельной частной группы, а аудиторы не обязаны констатировать факты несоблюдения рекомендаций Совета. Налоговое законодательство, как и требования фондовой биржи, оказывает лишь косвенное влияние на бухгалтерский учет в Нидерландах. Заметим, что перечень систем
бухгалтерского учета не исчерпывается системами перечисленных стран.
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Аннотация: Инновационный путь развития является магистральным и зачастую единственно возможным не только для промышленных предприятий, но и кредитных организаций; это особо необходимо
при вхождении банковской системы Кыргызстана в общемировую.
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THE MAIN PROBLEMS OF CREATION OF THE FAVORABLE INNOVATIVE ENVIRONMENT IN BANKS
Ishenov Beyshenbek Chonmurunovich,
Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna,
Zhumabayeva Zhazira Zamirbekovna
Abstract: The innovative way of development is main and often unique not only for the industrial enterprises,
but also the credit organizations; it is especially necessary at occurrence of a banking system of Kyrgyzstan in
universal.
Keywords: Bank, banking system, capital, banking products, innovations.
Тесное переплетение инноваций и финансовой среды считается чертой, раскрывающей суть
«новой экономики». Поэтому инновационные процессы следует рассматривать во взаимосвязи с изменениями финансовой сферы, и в частности, банковской, без понимания которых невозможно осознать
качественный сдвиг, произошедший в 1990-х годах в сторону усиления роли инновационной составляющей в экономике в целом. И.П. Хоминич применительно к банкам выделяет и классифицирует возможные инновации (табл. 1).
Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой существуют
банки. Особое влияние оказывают следующие факторы: растущая конкуренция; фактор времени; развивающиеся средства коммуникации. В связи с переносом центра тяжести на ДБО, функции существующей розничной сети постепенно сужаются и филиалы все более напоминают специализированные
сервис-центры.
В настоящее время международная финансовая система во все большей степени становится
глобальным информационно-финансовым комплексом. Поэтому функционирование банков как никогда
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во многом зависит от изменений, происходящих во внешней среде. Как отмечает X. Перонкевич, эти
изменения происходят на нескольких уровнях: глобальном, региональном и национальном.
Таблица 1
Критерий
Причина появления
Цели
Функциональное содержание
Предмет (сущность)

Классификация банковских инноваций
Вид инноваций
Реактивные (реакция на нововведения в деятельности конкурентов) Стратегические (носят упреждающий характер)
Оперативные (текущие,краткосрочные) Перспективные (долгосрочные)
Производственные Интеллектуальные Управленческие Финансовые
Продуктовые (новый продукт, услуги)
Процессы (технологии, схемы управления и обслуживания клиентов, модели
поведения)

Если выделить наиболее важные факторы, повлиявшие за последние 30 лет на формирование
инновационной среды в зарубежной финансовой сфере и определившие основные направления преобразований инновационного развития банков, то их можно объединить в группы.
Во-первых, глобализация финансовых рынков, предопределяющая переход к более однородному рынку финансовых услуг.
Во-вторых, либерализация и дерегуляция национальных финансовых рынков, как результат - появление новых игроков на финансовом рынке, не являющихся банками (поставщики новых банковских
технологий, телекоммуникационные фирмы; финансовые супермаркеты и др.).
В-третьих, возникновение высокотехнологичных каналов предоставления новых видов услуг, невозможных без развитых ИТ.
В-четвертых, переход к мировым интегрированным коммуникационным технологическим системам, дающим возможность сформировать в едином формате портфель (набор) услуг.
Роль и влияние современных ИТ, в частности, сети Интернет, в формировании инновационной
среды на финансовых рынках весьма заметно: за последние несколько десятилетий в финансовой
сфере наблюдалось все возрастающее число продуктовых инноваций, основанных на использовании
новых телекоммуникационных средств и возможностей ПО.
Обращаясь к опыту дерегулирования в банковской сфере в различных странах, в США и Германии, можно отметить общие тенденции, несмотря на некоторые отличия:
 изменения в регулировании банковской отрасли США начались в 1980-е гг., то есть раньше,
чем в Германии (в 1990-х гг.);
 различия в институциональных особенностях кредитно-банковских систем: интенсивная конкуренция в США между инвестиционными и коммерческими банками привела к исчезновению неконкурентоспособных банков и формированию благоприятных условий для финансовых инноваций. В Германии, наоборот, универсальные банки - опора банковской системы;
 в позиции Федеральной резервной системы и Бундесбанка: если действия ФРС США подстегивали конкурентную борьбу различных финансовых институтов, тем самым «вынуждая» их создавать и внедрять новации, то Бун-десбанк старался защитить внутренний банковский рынок от нестабильности.
Динамичность изменений в финансовом секторе США привели к формированию более восприимчивой к инновациям среды в финансовой сфере, что стало одним из основных движущих факторов
развития «новой экономики» в 90-е годы в США. В условиях перехода от индустриального к информационному обществу, финансовая среда оказалась более подготовленной к перераспределению
потоков капитала в пользу перспективных в инновационном отношении сфер производства и услуг. Это
проявлялось в доступности средств для компаний с фондового рынка, на котором легче найти средства
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для финансирования рискованных проектов.
Немецкие банки поздно отреагировали на изменение конкурентной среды, поэтому в Германии, в
отличие от США, период реструктуризации пришелся на время спада экономической конъюнктуры после 2001 г. Слабая конкуренция на внутреннем рынке и защита от внешних конкурентов привели банковский сектор Германии в конце 80-х - начале 90-х гг. к пассивному отношению по внедрению инноваций, что отразилось на низкой способности к мобилизации ресурсов, на недостатке венчурного капитала, на более низкой эффективности рынка капитала из-за меньшей капитализации.
Масштаб и интенсивность инновационных процессов в банковской сфере трудно оценить без
рассмотрения влияния глобализации. Крупные транснациональные банки в современных условиях
способны добиваться положения новатора. Используя новейшие ИТ, они могут быстрее собирать необходимую информацию для удовлетворения потребностей своих клиентов; а, создавая новые продукты, быстро окупить вложения в их разработку, особенно с учетом обширного круга клиентов и различных сфер деятельности.
Создание «глобальных игроков» в банковском бизнесе стало прямым следствием процессов глобализации. Растущая интернационализация хозяйственной деятельности привела к тому, что компании
не только все активней занимаются внешней торговлей, но и прибегают к международным рынкам капитала для финансирования своей деятельности. Банки, следуя за своими клиентами, уже не только
предлагают услуги, связанные с финансированием и осуществлением обычных банковских операций,
но и услуги по привлечению капитала для своих клиентов за рубежом. Кроме того, они сами выступают
в роли эмитентов собственного и чужого капитала на международных рынках.
Опыт создания и успешного функционирования виртуальных банков, ужесточивших конкуренцию
на рынке предоставления высокотехнологичных банковских услуг, подтолкнул гигантов традиционного
банкинга к идее оказания своих услуг через Интернет. Многие крупные банки, создавшие ранее дочерние виртуальные структуры, были поставлены в условия «внутренней» конкуренции: дочерний виртуальный банк стал конкурировать с материнским. В результате, к настоящему времени сложилась еще
одна модель Интернет-банкинга: традиционные банки, сочетающие ДБО по многим каналам, включая
Интернет, с обслуживанием через розничную сеть, принято называть «многоканальными».
В целом, с учетом рассмотренных тенденций в управлении инновациями в банковском секторе,
можно выделить следующее:
 существенное изменение основных подходов за последние десять лет в управлении и организации банковской деятельности;
 крупные банки являются проводниками новых идей;
 усиление давления на кредитные организации со стороны конкурентов, как банковских, так и
небанковских структур, с развитием Интернета ставших участниками финансового рынка;
 современный уровень развития финансовых инструментов обеспечивает тенденцию к сближению кредитного рынка и рынков капитала;
 поиск механизмов эффективного взаимодействия в создании финансовых услуг в рамках сетевых партнерств;
 современные методы управления инновациями в банковской сфере в западных странах показывают, что активное внедрение ИТ в финансовую сферу в последние десятилетия привело к процессам вертикальной дезинтеграции, ориентации на потребности клиента;
 среда, не соответствующая уровню развития рынков и страновым особенностям, создает
ограничения для дальнейшего экономического роста и препятствует развитию инновационных процессов;
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Аннотация: Много ученых под долговой стратегией понимают систему урегулирования долговых проблем стран, которые имеют трудности в обслуживании долговых обязательств за внешними заимствованиями и восстановление их платежеспособности.
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USE OF WORLD EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF A PUBLIC DEBT
Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna,
Chanachev Nurlan Sydykovich,
Zhumabekov Eldiyar Saparbekovich
Abstract: Many scientists understand system of settlement of debt problems of the countries which have
difficulties in service of debt obligations behind external loans and restoration of their solvency as debt
strategy.
Keywords: Public external debt, creditors, loans, strategy.
На сегодня, практически во всех государствах одним из самых злободневных вопросов является проблема государственного долга и главным его составляющим является методология разработки
долговой стратегии. Ведь именно набор определенных мероприятий и инструментов, которые дают
возможность улучшить долговое положение, производить более взвешенную и обоснованную политику относительно привлечения новых средств государством, и отождествляется с долговой стратегией страны.
Считается, что долговая стратегия должна включать три взаимосвязанных блока меропри ятий:
 Во-первых, мероприятия по макроэкономической стабилизации и структурным преобразованиям, направленные на формирование адаптивной экономики, способной функционировать в условиях
глобализации, обеспечивать дальнейший рост, социально-экономическое развитие и поддержку экологического равновесия.
 Второй блок мероприятий в пределах долговой стратегии включает рыночные и нерыночные, концессионные и неконцессионные методы облегчения долговой нагрузки и снижение внешнего
долга и платежей из его обслуживания.
 Третий блок долговой стратегии касается увеличения притока валютно-финансовых ресурсов в страны-должники.
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Но, по утверждению Стенли Фишера, мир до сих пор не разработал исчерпывающей теории
управления государственным долгом. Например, Джеймс Тобин предлагает пользоваться тремя критериями, или целями, если речь идет о разработке стратегии управления государственным долгом. Это:

минимизация суммы процентных платежей;

экономическая стабилизация (поддержание фискальной и монетарной политики путем регулирования уровня и состава совокупных расходов);

нейтральность (минимизация влияния финансирования государственного долга на состояние финансового рынка).
Экономисты Мирового банка используют другие критерии для оценки положения страны с внешним долгом. В частности, Роща Пфефферман выделяет такие:
1) Кредитные средства должны инвестироваться в продуктивную сферу экономики. Причем эти
инвестиции должны быть настолько рентабельными, чтобы, как минимум, возместить затраты на обслуживание долга. Речь идет о так называемой «положительной прибыльности инвестиций», т.е. когда
доходы от них покрывают, по крайней мере, выплату долга и процентов. Во многих странах это требование закреплено законом и даже внесена в Конституцию.
Вообще выдается, что бюджетный дефицит в значительной мере использовался не с целью финансирования инвестиций, а для того чтобы финансировать потребление. В свою очередь, степень
окупаемости государственных капиталовложений являются неизвестными. Учитывая высокие процентные ставки такое состояние вещей ложится трудным бременем на будущее.
2) Совокупные национальные сбережения должны быть настолько большими за совокупные
национальные инвестиции, чтобы разность покрывала, по крайней мере проценты за предыдущим заимствованием;
3) Прирост совокупного продукта должны превышать прирост населения;
4) Государство должно быть способной привлекать ресурсы извне для обслуживания долга
(имеется в виду кредитоспособность страны).
Красной нитью проходит у всех исследователей по данному вопросу мысль о том, что менеджмент внешнего долга - составляющая макроэкономической политики (управление платежным балансом). Он разрешает ликвидировать разрыв между внутренними сбережениями и инвестициями, между
экспортом и импортом товаров и услуг. Без осознания этого фундаментального положения невозможно
вообще говорить о существовании любой логической системы управления государственным долгом.
Поскольку настоящее заимствование увеличивает расходы в будущем, необходимо учитывать перспективы экономического развития и прогноз состояния платежного баланса в среднесрочной перспективе при принятии решений относительно новых кредитов. Частично данную информацию предоставляет годовой бюджет и среднесрочный план развития.
Управление государственным долгом в широком смысле, как одно из направлений финансовой
политики, находится в руках органов власти и управления государством. Именно они определяют общий объём бюджетного дефицита и, следовательно, объём займов, необходимых для его финансирования, основные направления и цели воздействия на денежное обращение, кредит, производство, занятость и целесообразность осуществления общегосударственных программ по поддержке малого
бизнеса отдельных районов страны. Под управлением государственным долгом в узком смысле понимается совокупность действий, связанных с подготовкой к выпуску и размещению долговых обязательств государства, регулированием рынка государственных ценных бумаг, обслуживанием и погашением государственного долга, предоставлением ссуд и гарантий.
В процессе управления государственным долгом решаются определённые задачи (рисунок 1).
В мировой практике нет практических рекомендаций, относительно соотношения между внутренним и внешним долгом в структуре государственного долга. Для каждой структуры это соотношение
складывается индивидуально, исходя из особенностей конъюнктуры. Необходимо выделить три стадии
работы с заемным капиталом: аккумулирования, распределения и использования. На разных стадиях
принципы и функции государственного регулирования будут различаться (таблица 1).
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Рис. 1. Задачи, решаемые в процессе управления государственным долгом
Таблица 1
Принципы и функции государственного регулирования с заемным капиталом на различных
стадиях
I.
На стадии аккумулирования
 Вступление в международные организации;
 Ратификация международных соглашений;
 Разработка программ заимствования;
 Принятие решений о необходимости привлечения займов;
 Сбор, экспертиза и отбор инвестиционных проектов;
 Выбор иностранного кредитора и подписание кредитного соглашения;
 Установление лимитов на выдаваемые государственные гарантии и сумму по обслуживанию государственного внешнего и внутреннего долга;
 Определение государственных органов (их компетенции и полномочий) в области государственного внешнего и внутреннего долга;
 Определение и утверждение перечня приоритетных секторов, предполагаемых к финансированию за счет
внешних займов и под государственные гарантии
II.
На стадии распределения
 Выбор обслуживающего кредитную линию банка-респондента;
 Осуществление регистрации и мониторинга договоров, не имеющих государственных гарантий по негосударственным внешним займам
III.
На стадии использования
 Контроль за соблюдением всех пунктов контракта;
 Установление и устранение причин не возврата средств;
 Определение санкций за нарушение финансовой дисциплины;
 Оценка эффективности вложенных в экономику средств и сравнение с прогнозными показателями

Стратегия управления государственным долгом должна представлять собой комплекс мер и механизмов по оптимизации привлечения.
Особое внимание необходимо уделять стратегии управления внешней задолженностью, которая
представляет собой совокупность экономических, политических, социальных мер, а также мер по обеспечению национальной безопасности.
Политические меры заключаются в поддержании политической стабильности в стране и хороших
отношений с внешними кредиторами. Социальные – в обеспечении социальной стабильности.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения аналитических процедур, направленных на
выявление фальсификации финансовой отчетности, а также роли этих процедур в выявлении фальсификации финансовой отчетности. Приводятся основные признаки наличия фальсификации финансовой отчетности, а также анализируются правила проведения аналитических процедур в процессе аудита фальсификации финансовой отчетности.
Ключевые слова: фальсификация финансовой отчетности, аудит, аналитические процедуры, прибыль, показатели, выручка, риск.
ANALYTICAL PROCEDURES AND THEIR ROLE IN DETECTING FRAUD IN FINANCIAL STATEMENTS
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of analytical procedures aimed at identifying the falsification of financial statements, as well as the role of these procedures in identifying the falsification of financial
statements. The main features of the presence of falsification of financial statements, as well as the rules of
analytical procedures in the audit of falsification of financial statements are analyzed.
Keywords: falsification of financial statements, audit, analytical procedures, profit, indicators, revenue, risk.
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящее время в экономике требования к достоверности и качеству информации, которая составляет финансовую отчётность,
предъявляемые пользователями такой информации, заметно растут. Намеренное искажение отчетности или случайные ошибки, в связи с которыми имеет место искажение отчетной информации, приводят к существенным рискам при принятии экономических решений внутренними или внешними пользователями финансовой отчётности.
Фальсификация финансовой отчетности является разновидностью корпоративного мошенничества, которое причиняет наибольший ущерб экономическим субъектам. Искажение результатов финансовой отчетности, которое носит умышленный характер, а точнее - фальсификация финансовойотчетности, представляет собой недостоверное представление или исключение необходимой информации в
целях введения пользователей финансовой отчетности в заблуждение [1, с. 75].
Исходя из результатов обзора различных источников информации можно утверждать, что фальсификация практически всегда связана с преувеличением либо преуменьшением обязательств и активов,
прибыли и выручки, расходов и доходов. Наиболее характерными манипуляциями с показателями финансовой отчётности являются: некорректная периодизация, намеренное снижение выручки или отражение в отчетах фиктивной выручки, сокрытие затрат и обязательств или завышение этих показателей, искажения в процессе оценки активов, недостаточно полное или неправильное отражение данных в формах отчётности. В вышеперечисленных случаях могут производиться манипуляции с учетной информаXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цией, с регистрами бухгалтерского учета, вероятна также и фальсификация первичной документации.
Выручка, являясь одним из главных показателей благополучия субъекта экономики, более всего
подвержена намеренному искажению. Типичными признаками искажения этого показателя в рамках
подсистемы бухгалтерского учета, отчета по финансовым результатам и иных отчетов могут считаться:
 стремительный рост либо слишком высокая доходность экономического субъекта, главным
образом по сравнению с другими подобными предприятиями отрасли;
 отрицательные денежные потоки экономического субъекта либо неспособность его формировать положительный денежный поток текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, причем
с отражением при этом в разрезе видов деятельности показателей увеличения (либо необоснованного
уменьшения) прибыли и выручки;
 существенные транзакции со связанными сторонами либо прочими контрагентами, деятельность которых не касается обычных бизнес-процессов данного экономического субъекта;
 необычные и значительные факты из хозяйственной жизни, очень сложные транзакции,
прежде всего те, которые осуществляются в конце отчетного периода (года);
 аномальное повышение дебиторской задолженности;
 значительные показатели продажи товаров, продукции, оказанных услуг и выполненных работ для организаций, виды экономической деятельности которых, а также состав учредителей не известны [2, с. 126].
В целях определения искажений бухгалтерской (финансовой) отчётности целесообразным представляется использовать аналитические процедуры.
Использование аналитических процедур регламентируют не только профессиональные стандарты аудиторской деятельности, в составе которых можно выделить: Федеральное правило (стандарт)
аудиторской деятельности (ФПСАД) №20 «Аналитические процедуры», международный стандарт
аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры», федеральный стандарт аудиторской деятельности
(ФСАД) 7/ 2011 «Аудиторские доказательства», но также и иные нормативные документы [3, с. 140].
Так, например, применение аналитических процедур предусмотрено в таких документах, как:
«Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля», «Положение об осуществлении Министерством финансов Российской Федерации внутреннего
финансового аудита», «Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита», стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 «Общие правила проведения
контрольного мероприятия» и другие [4, с. 37].
Согласно ФПСАД №20 при использовании аналитических процедур при проведении аудита,
аудитором осуществляется «анализ закономерностей и соотношений, которые основаны на данных о
деятельности аудируемого лица, изучается связь этих закономерностей и соотношений и иной, имеющейся в распоряжении аудитора информации или причины вероятных отклонений». Необходимо отметить, что ФПСАД №20 при этом не конкретизирует характер анализируемых сведений.
Одновременно с этим федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД) 7/2011 «Аудиторские доказательства» содержит указание на то, что «при проведении аналитических процедур,
аудитором оценивается финансовая информация на базе анализа взаимосвязей данных нефинансового и финансового характера. Аналитические процедуры также предполагают исследование найденных
взаимосвязей и отклонений, противоречащих другой информации либо существенно расходящиеся с
прогнозируемыми сведениями».
В соответствии с Положением о государственном финансовом контроле аналитические процедуры заключаются в «анализе и оценке полученной информации, исследовании важнейших экономических и финансовых показателей контролируемого объекта».
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Стандарт внешнего государственного аудита предлагает два определения для сущности проводимых аналитических процедур, в соответствии с п.п. 4.1.2, состоящих «в определении, оценке и анализе соотношений финансово-экономических показателей работы объектов контрольного мероприятия». П.п.5.2.3. данного документа содержит более детальное описание аналитических процедур, заключающихся в «анализе и оценке полученной информации, исследовании важнейших экономических
и финансовых показателей объекта контрольного мероприятия в целях обнаружения недостатков и
нарушений в хозяйственной и финансовой деятельности, и причин возникновения».
В соответствии с п. 47 Правил проведение аналитических процедур представляет собой анализ
«закономерностей и соотношений, которые основаны на сведениях по осуществлению внутренних
бюджетных процедур, а кроме того изучение связей между указанными соотношениями и закономерностями и полученной информации».
Результаты проведения анализа сущности определений аналитических процедур, которые представлены в нормативных документах, перечисленных выше, дают возможность сделать вывод о том,
что назначение данного метода подразумевает:
 определение, оценка и анализ взаимосвязей и соотношений;
 определение, оценка и анализ закономерностей;
 исследование отклонений закономерностей и соотношений.
Причем аналитические процедуры можно применять относительно разнородных и однородных
данных как нефинансового, так и финансового характера.
Несмотря на то, что использование аналитических процедур предполагает обнаружение разного
рода отклонений, например, неправильного отражения фактов хозяйственной жизни в рамках финансового учета или нарушения бюджетных процедур внутри самого экономического субъекта, характер
отклонений относительно их преднамеренности не рассматривается. Одновременно с этим, поскольку
умышленные искажения финансовойотчётности гораздо сложнее выявить, нежели непреднамеренные
ошибки, в качестве основной цели применения этого метода может выступать именно определение
признаков намеренных искажений [5, с. 7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аналитические процедуры – это один из методов, используемых с целью выявления, оценки и анализа аномалий финансово-экономических показателей, которые отражают деятельность субъекта экономики. На базе изложенного целесообразным
представляется использовать аналитические процедуры, направленные на обнаружение искажений в
показателях финансовой отчётности, при аудиторских проверках, которые осуществляются в рамках
следования требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-Ф3, а также в
процессе деятельности ревизионных комиссий, которые действуют во исполнение Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
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Экономическая безопасность организации представляет собой такое состояние всех имеющихся
ресурсов, при котором гарантируется их эффективное использование для устойчивого научнотехнического и социального развития.
Финансово-экономические кризисы как правило, негативно воздействуют на деятельность организации: сокращаются объемы инвестиций, устаревают и изнашиваются основные средства, уходят
наиболее квалифицированные, менеджеры скрывают истинное положение дел от заинтересованных
лиц, увеличиваются различные виды рисков. В связи с этим организация подвергается комплексному
риску утратить способность осуществлять основные функции.
В кризисных экономических условиях вопросы аудита в системе экономической безопасности
становятся одними из самых актуальных, так как именно от их решения напрямую зависит обеспечение
динамичного экономического роста всех субъектов правоотношений. Релевантное функционирование
организаций, максимизирующих функцию полезности как для общества, так и для собственных нужд
требует улучшения реализации функций управления и контроля. Для достижения наиболее высокого
уровня экономической безопасности организация должна следить за обеспечением максимальной безопасности всех процессов и функций своей деятельности.
При этом примерная структура функциональных составляющих экономической безопасности состоит из:
 финансовой;
 кадровой;
 технико-технологической;
 правовой;
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 информационной;
 экологической;
Каждая из вышеназванных функциональных составляющих экономической безопасности характеризуется собственным содержанием, набором функциональных мер и способами их обеспечения.
В условиях нестабильной экономической обстановки, одним из важнейших звеньев системы экономической безопасности предприятия является ее финансовая составляющая.
Основополагающей причиной необходимости обеспечения экономической безопасности является стоящая перед каждым субъектом экономической деятельности задача достижения макс имизации функции полезности. Данная причина становится абсолютно определяющей в кризисных
условиях. Для формирования наилучшей системы экономической безопасности организации нео бходимо реализовать комплекс предварительных мероприятий учитывающий, как внешнюю, так и
внутреннюю конъюнктуру рынка [2, с.316].
Важное значение для обеспечения информационной составляющей экономической безопасности
имеет контроль всех видов документации. Для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-хозяйственной документации руководство компании, как правило, совместно со службой безопасности
проводят аудиторские проверки в дополнение к обязательным проверкам внешними аудиторами [4, с.3].
Одним из инструментов экономической безопасности является аудит, который можно разделить
на внешний и внутренний. Внешний аудит проводится согласно законодательству аудиторской организацией или индивидуальными аудиторами и представляет собой независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о ее достоверности [1]. Внутренний аудит организация проводит самостоятельно. Именно этот инструмент (внутренний аудит) является наиболее эффективным способом выявления негативных тенденций, возможных нарушений и
принятия своевременных мер [4, с.5].
Внутренний аудит имеет существенное преимущество по сравнению свнешним - его результаты
известны узкому кругу лиц в организации и являются строго конфиденциальной информацией, за сохранность которой несет ответственность аудитор. Так же, после проведения внутреннего аудита можно не бояться санкций со стороны государственных органов, так как организация располагает всей необходимой информацией для их предотвращения. Прямое влияние на экономическую безопасность
организации оказывает финансово- хозяйственная деятельность, в частности ее количественные и качественные показатели [2, с.318].
Аудит имеет огромное значение для обеспечения экономической безопасности организации, при
этом необходимо отметить, что аудит может являться как действенным средством обеспечения экономической безопасности, так и угрозой безопасности организации.
Ситуации, в которых аудит становится угрозой безопасности могут быть абсолютно различные:
 проведение аудиторской проверки халатно и нечестной аудиторской организацией;
 значительное влияние на аудиторскую проверку и аудиторское заключение пожеланий и рекомендаций заказчика, даже если аудиторская компания добросовестна и в целом действует в соответствии с законодательством;
 несовпадение интересов представителей организации, обращающихся в аудиторскую организацию, и собственников (успешная аудиторская проверка закрепляет позиции исполнителей и бухгалтеров).
Отсюда следует, что внутренний аудит в системе экономической безопасности один из важнейших инструментов, особенно в кризисных ситуациях. Данный тезис подтверждается множественными
показательными разорениями крупнейших мировых фирм, которые предоставляли прекрасную отчетность с аудиторскими заключениями о её достоверности от лучших аудиторских организаций.
Аудит может быть использован для обеспечения экономической безопасности организации для
выявления и нивелирования различных рисков.
Финансовые риски должны проходить через систему внутреннего аудита, что позволит обеспечить дополнительный контроль за принимаемыми решениями и их возможные правовые последствия.
Очень существенной является проверка итоговой отчетности. В рамках данной проверки необходимо четко сформулировать задачу перед аудиторами, а также отслеживать и предотвращать возможXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные попытки влияния менеджеров на результаты.
Налоговые риски, которые в условиях сложного налогового законодательства РФ имеются практически у каждого экономического субъекта. Кроме этого налоговые 54 риски могут создаваться умышленно и использоваться для оказания давления на организацию и её сотрудников. Для минимизации
данного вида рисков наиболее эффективны превентивные меры, позволяющие уменьшить риск появления ошибки, которая в последствии может стать систематической и предотвратить ряд угроз. В данном случае рационально проводить проверку по наиболее важным схемам разового характера и по
повторяющимся схемам в рамках основной деятельности организации.
Риски, связанные с имущественным потенциалом организации, так же находятся в зависимости
от службы внутреннего аудита, так как именно она позволяет с помощью ревизий и инвентаризаций
бороться с хищениями и кражами. Для внутреннего аудита инвентаризация - обязательный процесс
при трансформации отчетностей к международным стандартам. Для этого, в частности, проводится:
инвентаризация запасов на отчетную дату, инвентаризация дебиторской задолженности, инвентаризация основных средств на предмет установления их чистой рыночной стоимости и обесценения, оценка
долгосрочных финансовых инвестиций по рыночной стоимости.
Экономико-правовые риски можно условно разделить на два уровня: корпоративный уровень и
уровень текущей деятельности. Оба они крайне важны для организации, основными сложностями выступает формирование адекватной системы локальных правовых актов.
Главными критериями для таких актов должны выступать:  релевантность;  структурность;
 системность;
 унификация;
 стандартизация;
 согласованность нормативно-правовым актам.
Такая важность правильного создания и применения внутренних правовых актов обусловлена
тем, что все процессы, как внутри организации, так и между различными субъектами правоотношений
опираются исключительно на эти правовые акты. А значит от их корректности напрямую зависит степень обеспечения экономической безопасности организации. Сотрудничество и слаженная работа
службы внутреннего аудита со службой экономической безопасности позволят исполнять правило отнесения всех расходов и потерь на виновных лиц [2, с.317].
Высшая степень деятельности службы внутреннего аудита в системе экономической безопасности
заключается в релевантном использовании резервной системы экономического субъекта, обеспечивающей
аутентификацию потенциальных резервов, рационализацию экономических процессов, приведших к дополнительным резервам и оптимальное использование самих резервов в инвестиционной деятельности.
Следовательно, аудит в сфере экономической безопасности является необходимым и эффективным в случаях существования экономических и финансовых проблем внутри организации. В кризисных условиях экономической нестабильности, когда организации крайне сложно сохранять устойчивость и проблемы имеются у большинства, данная деятельность приобретает особую актуальность и
распространение. Для осуществления проверок организациям необходимо обращаться к помощи аудиторских организаций и производить совершенствование внутреннего аудита, что в комплексе позволит
повысить защищенность организации от внутренних и внешних угроз, а также нивелировать риски, возникающие в процессе экономической деятельности.
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Аннотация: статья посвящена реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Актуальность
работы определяется тем, что жилищно-коммунальные услуги являются одним из важнейших показателей качества жизни людей, жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейший сектор экономики и
ее реформирование влияет на весь ход экономической реформы в России. Данная статья написана на
основании научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование развития жилищнокоммунального хозяйства».
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа жилищно-коммунального хозяйства,
бюджетное субсидирование, энергосбережение, жилищный фонд, коммунальная инфраструктура.
REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: RESULTS, PROBLEMS AND PROSPECTS
Sharipova Rezida Rizatovna
Abstract: the article is devoted to the reform of housing and communal services. The relevance of the work is
determined by the fact that housing and communal services are one of the most important indicators of the
quality of life of people, housing and communal services is the most important sector of the economy and its
reform affects the entire course of economic reform in Russia. This article is written on the basis of research
work on the topic: "Improving the development of housing and communal services."
Key words: housing and communal services, reform of housing and communal services, budget subsidies,
energy saving, housing stock, municipal infrastructure.
Нарастание объемов аварийного жилья, высокий уровень удельных расходов топливноэнергетических ресурсов при низких темпах реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, высокая изношенность и технологическое отставание систем и объектов коммунальной инфраструктуры, государственная и муниципальная монополия в области предоставления жилищно-коммунальных услуг послужили причинами запуска в России реформы
жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшей задачей государства остается обеспечение устойчивого развития экономики, создание условий и обеспечение безопасной жизни граждан, повышение уровня и качества жизни населения. Особую роль имеют преобразования, происходящие в отрасли жилищно-коммунального хозяйства как наиболее социально ориентированной: потребителями, являются 100
процентов населения (физические и юридические лица); отрасль включает около 20 процентов экономики страны; является второй по значимости затрат для среднего гражданина (после рынка питания) и
второй по количеству жалоб (после медицины) [2].
Реформа жилищно-коммунального хозяйства началась в 1990-е годы. При этом была задана
главная задача: прекращение государственного дотирования энергетических предприятий и потребиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей их продукции, что обусловливает необходимость приведения тарифов на энергетическую продукцию в соответствии с фактическими затратами на ее производство. По истечении нескольких десятков лет поставщики жилищно-коммунальных услуг по-прежнему ориентированы на взаимодействие не
с потребителями, а с бюджетом. Несмотря на настойчивое внедрение федеральных стандартов, в российских регионах сохраняется бюджетное субсидирование различных услуг.
Коммуникации изношены, дома ветшают, небольшие средства, выделяемые на капитальный ремонт, зачастую используются не по назначению. Службы заказчика не хозяйствуют, от жилья отчуждены не только наниматели, но и собственники, которые воспринимают любое увеличение собственной
доли платежей, как грабеж. Граждане настолько привыкли к иждивенчеству, что даже собственники
жилья согласны образовать товарищество собственников и взять на себя ответственность за свою собственность исключительно при условии передачи им городом приносящей доход недвижимости.
При всех очевидных проблемах в области ЖКХ нельзя сказать, что годы реформ прошли в России зря. Разработаны основные направления, отрабатывается нормативная база. 21 июля 2007 года
Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Закон установил правовые и организационные основы предоставления
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда путем создания государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки. Деятельность Фонда ЖКХ
направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрения ресурсосберегающих технологий.
Фонд ЖКХ предоставляет финансовую поддержку субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда. С 2013 года средства Фонда направляются также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Работа Фонда ЖКХ способствует улучшению жилищных условий граждан, повышению качества
коммунальных услуг и увеличению инвестиционной привлекательности отрасли. [3]
На сегодняшний день можно отметить следующие результаты проводимых реформ:
1. Приватизация жилья позволила развиваться жилищному рынку и строительству новых жилых объектов.
2. Расходы населения по оплате жилищно-коммунальных услуг значительно выросла. При
этом не изменилось и качество оказываемых услуг Дальнейшее увеличение платежей встречает возмущение: за что больше платить – за холодные стены и дырявые трубы? Для бюджета расходы на
эксплуатацию жилья по-прежнему непомерно велики. [1]
3. Установлены предельные индексы повышения тарифов ЖКХ для населения.
4. Малоимущих граждан государство пытается защищать от повышения цен на жилищнокоммунальные услуги. Заложена правовая основа для формирования в России нового вида жилищного
фонда некоммерческого использования в целях предоставления соответствующих жилых помещений
гражданам для проживания по договорам некоммерческого найма.
5. Начался перевод населения на прямые расчеты с поставщиками тепловой энергии. Результат этой новации – управляющая организация, в ведении которой находятся все внутридомовые коммуникации и иные конструктивные элементы дома, отлучена от ресурсосбережения.
6. Создается государственная информационная система для предоставления гражданам оперативной и достоверной информации об оплате жилищно-коммунальных услуг "ГИС-ЖКХ".
7. Принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Во всех, можно сказать, регионах приняты соответствующие региональные
программы по энергосбережению.
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8. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета
энергоресурсов. [4]
9. Принят Федеральный закон "О товариществах собственников жилья", в регионах приняты
соответствующие законы или разделы в программах реформы ЖКХ.
10. Проводится лицензирование управляющих компаний ЖКХ, что облегчило государственный
контроль над ними.
11. Реализуется, хоть и не повсеместно, программа реновации аварийного и ветхого жилья.
12. Успешно расселили аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В условиях
финансовой ограниченности средств бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также в связи с продлением сроков бесплатной приватизации гражданами жилых помещений текущие подходы к переселению требуют корректировки. Представляется необходимым изменение условий и оснований предоставления, а также вида прав, на которых гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда
предоставляются жилые помещения, создаваемые с использованием бюджетного финансирования.
13. Созданы и функционируют региональные системы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.
Объективный анализ достижений реформы ЖКХ показывает, что пока ни одна кардинальная
проблема еще не решена. В реализации реформы ЖКХ еще есть поле для дискуссий и предложений.
Наиболее перспективны и жизнеспособны следующие направления реформы ЖКХ:
1. Ввод в полном масштабе конкуренции в сфере управления муниципальным жилищным
фондом. Именно переход на конкурентное управление с освобождением от искусственных ограничений
в виде межрайонных границ и величины объекта управления создаст условия для снижения стоимости
с одновременным повышением качества Единственный надежно предсказуемый способ этого достичь
– улучшение кадрового состава обслуживающих организаций при облегченной замене нерадивых работников в частных предприятиях.
2. Полностью решить проблему сбережения воды. Самое доступное и эффективное ресурсосбережение реализуется именно при экономии расхода воды. Но пока не будет индивидуальных водосчетчиков и индивидуальных расчетов по ним, водосбережения не будет. Элементарные и дешевые
ресурсосберегающие мероприятия (ремонт, замена или модернизация труб, установка современных
смесителей и т.п.), проведенные по инициативе жителей или конкретной управляющей организации (в
условиях конкуренции) дадут снижение платежей жителей.
3. Дифференцированно (в зависимости от типа здания, сроков его постройки) перевести дома
на полную оплату тепловой энергии за отопление. При этом жители не должны расплачиваться за непродуманные решения власти, поселившей их в дома с тепловыми характеристиками, рассчитанными
на практическую бесплатность тепловой энергии. Поэтому власть прежде должна сделать то, что жителям самим не под силу – провести реконструкцию здания, доведя его энергопотребление до современных нормативов, и дать жителям возможность регулировать потребление и расплачиваться в точности
за полученное количество тепловой энергии.
4. Поддержать иные формы жилищного самоуправления, а не только ТСЖ и ЖСК. Если органы
власти всерьез заинтересованы в развитии контроля потребителей за качеством жилищных услуг, они
должны поддержать эти объединения, в т. ч. и материально, помогая им помещениями, оргтехникой,
оплатой расходов, минимально необходимых для жизнедеятельности организации, до тех пор, пока
они сами смогут их оплачивать.
5. Проводить увеличение жилищных платежей так, чтобы бюджетники не обращались за субсидиями. Нужно заботиться не только об увеличении доли платежей населения в оплате жилищных
услуг, но и соответствующим ростом доходов плательщиков. Субсидии должны охватывать не более
25% населения.
6. Отказаться от субсидирования структуры расходов и перейти к субсидированию жизненно
необходимых потребностей. Необходимо изменить принцип исчисления субсидии, принимая во внимание не процент расходов от доходов, а душевой доход, остающийся после оплаты субсидируемых жиXXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лищных платежей. После оплаты субсидируемых жилищных платежей у получателя субсидии должна
остаться величина дохода, не более величины, кратной установленному региональному стандарту. В
качестве федерального стандарта нужно принимать стоимость продуктовой корзины, применяемой для
исчисления прожиточного минимума.
7. С учетом социальной значимости проблемы основной целью становится обеспечение необходимого объема переселения из аварийных МКД, признанных таковыми после 1 января 2012 года,
при минимизации необходимых для этого бюджетных расходов и создании условий для формирования
в регионах и муниципалитетах стратегически необходимого для реализации жилищной политики жилищного фонда социального использования.
Отрасль ЖКХ является важнейшей отраслью экономики Российской Федерации, поскольку
напрямую влияет через качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на уровень качества
городской среды, уровень безопасности и комфорта проживания граждан и в конечном счете - на уровень социальной напряженности общества. Поэтому крайне важно обеспечить непрерывность процессов по всем направлениям деятельности, включая переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, продолжить системную работу как по социально значимым проектам модернизации объектов и
систем в сфере ЖКХ в малообеспеченных регионах на принципах прямой бюджетной поддержки, так и
реализации проектов, для которых возможно привлечение частных инвестиций.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности классификации объектов недвижимости и существующие определения ее понятия. Выявлено и обосновано, что определение, данное законодателем, весьма полно и точно отражает реальную картину понятия недвижимость, но все же представляется, что
данное определение подлежит дальнейшему изменению и дополнению.
Ключевые слова: Строительство, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
PROPERTY CLASSIFICATION
Frolov Vitaly Nikolaevich
Abstract: The article discusses the features of the classification of real estate and the existing definitions of its
concepts. It was revealed and substantiated that the definition given by the legislator very fully and accurately
reflects the real picture of the concept of real estate, but still it seems that this definition is subject to further
change and addition.
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization.
Сложно представить современную экономическую систему без соотношения с понятием «недвижимость». Недвижимость играет в экономике важнейшую роль, обеспечивая население жильем, а производителей продукции торговыми помещениями, заводами, землей и пр. В России понятие недвижимость возникло в связи с разрушением плановой модели экономики и началом процесса приватизации
в 1990-х годах.
В Гражданском кодексе РФ (Далее ГК РФ) существует определение понятия «недвижимость».
Согласно ст. 130 ГК РФ1 «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым
вещам может быть отнесено и иное имущество»
Данное определение носит характер весьма неоднозначного, так как в нем имеются существенные недостатки. Во-первых, к недвижимости относятся объекты, которые прочно связаны с землей,
перемещение которых без соразмерного ущерба невозможно. Возникают вопросы о соразмерности
ущерба, но авторы не уточняют эту деталь. Также современные технологии уже давно позволяют менять местоположение объекта недвижимости не только без соразмерного, но и в принципе без всякого
ущерба зданию, хотя по закону это считается либо невозможным, либо не считается недвижимостью.
Также у может возникнуть вопрос, почему к недвижимому имуществу относят воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания. Ответ заключается в том, что каждый из этих объектов имеет схожие
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черты с объектами недвижимости. Выражается это в том, что все они имеют привязку к конкретному
земельному участку, будь то порт привязки для морских судов или аэропорт для воздушных судов.
Таким образом можно сделать вывод, что определение, данное законодателем, весьма полно и
точно отражает реальную картину понятия недвижимость, но все же представляется, что данное определение подлежит дальнейшему изменению и дополнению.
Также существует множество дискуссий ученых на этот счет. Например, В. А. Горемыкин считает,
что недвижимость – «это товар, и называет его основные признаки, такие как стационарность, материальность, полезность, долговечность, износ, разнородность, уникальность и неповторимость» 2. По
мнению Кущенко В.В., к недвижимым вещам или «недвижимости» относятся «материальные, физически осязаемые, индивидуальные и незаменимые предметы естественного происхождения или результаты человеческого труда, обладающие имманентным свойством прочной связи с землей, а также
движимые по своим естественным свойствам вещи - воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации и имеющие экономическую
форму товара и потому являющиеся объектами гражданского оборота».

Рис. 1. Квалификация объектов недвижимости
Как было сказано ранее, понятие объекта недвижимости из ГК РФ не лишено недостатков. Законодатель не предоставляет официальную классификацию критериев отнесения тех или иных объектов
к недвижимым. Отсюда возникают проблемы юридического характера, что делает определение законодателем еще более неточным. В такой ситуации становится необходимым рассмотрение вопроса
учеными и исследователями. Таким образом многие авторы предлагают различные критерии отнесе-
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ния объектов к недвижимым. Л. А. Наумова выделяет некоторые группы критериев отнесения имущества к недвижимому:
оценочные – исходящие из оценки стоимости (сравнительной стоимости объекта до и после
перемещения, стоимости объекта и расходов на его перемещение и т.д.);
технические – исходящие из связанности объекта с землей, из технических характеристик
объекта (монолит или легковозводимые конструкции), наличие или отсутствие фундамента, подведение коммуникаций и т.д.);
юридические – исходящие из правовой связи земельного участка и объекта недвижимости,
квалификации данного объекта нормативно- правовыми актами и т.д.
Также существует классификация отнесения объектов недвижимости по типу подраздела, из
раздела, открываемого в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним при обращении правообладателя за государственной регистрацией5.
В данном реестре на текущий момент насчитывается 6 групп:
1. земельные участки, в том числе входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома (Подраздел I-1);
2. здание, сооружение (Подраздел I-2);
3. жилое, нежилое помещение, прочие составляющие зданий сооружений, в том числе отнесенные к общему имуществу в многоквартирном доме В свою очередь Асаул А.Н 6 . выдвигал свою
классификацию объектов недвижимости. Он разделяет их на несколько групп:
по происхождению;
по назначению;
по масштабу;
по степени готовности к использованию.
По происхождению объекты недвижимости делятся на природные (естественные) объекты и постройки (искусственные объекты). По назначению объекты недвижимости делятся на земельные участки, леса и многолетние насаждения, участки недр и водные объекты, жилая недвижимость, коммерческая недвижимость, общественная недвижимость. [1-2]
По масштабу объекты недвижимости делятся на земельные участки текущего использования,
земельные участки в обороте, кондоминиумы, дома, квартиры, комнаты, дачи.
По степени готовности к использованию - на готовые, требующие реконструкции или капитального ремонта, требующие завершения строительства (незавершенное строительство).
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Аннотация: Экспертиза предполагает исследование и решение опытными специалистами вопросов,
требующих специальных знаний в области науки, техники, экономики, искусства или других отраслей
знаний с целью профессиональной оценки степени соответствия исследуемого объекта тем или иным
заданным характеристикам.
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BUILDING EXAMINATION
Sarychikhin Alexey Anatolevich
Abstract: The examination involves the study and solution by experienced specialists of issues that require
special knowledge in the field of science, technology, economics, art or other branches of knowledge in order
to professionally assess the degree of compliance of the object under study with one or another of the specified characteristics.
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization.
Целью данного курсового проекта является: определение фактического технического состояния
несущих строительных конструкций и инженерного оборудования здания с выявлением имеющихся
дефектов и повреждений с выдачей рекомендации по устранению дефектов и повреждений конструкции, а так изучение нормативно - правовых актов, регулирующих сферу ЖКХ и деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно - распорядительных органов муниципальных образований в сфере ЖКХ.1. Описание объекта культурного наследия. Внутренняя лестница, расположенная в помещении над внутридворовым проездом, деревянная, окрашена масляной краской. Ограждение лестницы выполнено из
деревянного балясника, окрашено масляной краской.
Объектами архитектурного наследия являются:
 высота и конфигурация здания в плане;
 архитектурно-художественный облик главного западного и восточного дворового фасадов
здания;
 внутренняя междуэтажная парадная лестница, и лестница, расположенная над внутридворовым проездом здания под литерой «Б» в объеме лестничной клетки;
 сведения об особенностях объекта культурного наследия могут быть уточнены и дополнены
в результате последующих историко-архивных, археологических и научных изысканий.
2. Экспертиза местоположения
Актуальность данного вопроса заключается в том, что на протяжении всего жизненного цикла
объекта недвижимости возникает вопрос о соответствии функционального назначения объекта его месторасположению. Ответить на этот вопрос можно лишь путем проведения экспертизы местоположения. В последнее время проблема правильного местоположения объектов недвижимости становится
все острее. В центре города Ростов - на - Дону расположено немало ветхих одноэтажных жилых домов,
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на месте которых гораздо выгоднее разместить офисные здания либо торговые центры. Поэтому потребность в экспертизе местоположения будет только расти.
Сущностью экспертизы местоположения является изучение градостроительной документации,
относящейся к объекту недвижимости, материалов маркетинговых и других исследований и оформление заключения о соответствии функционального назначения объекта его месторасположению. Способствует ли расположения объекта его хозяйственно-финансовой деятельности, используются ли достоинства месторасположения в полной мере.
Основные задачи экспертизы местоположения:
Важно отметить, что экспертиза местоположения объекта недвижимости целесообразна и может
проводиться на разных этапах жизненного цикла объекта недвижимости.
Здание, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 52, литера «А», является объектом культурного наследия регионального значения - «Доходный дом, кон. XIX в.» на основании постановления Главы Администрации РО от 09.10.1998г № 411 «О принятии на государственную
охрану памятников истории и культуры г. Ростова - на - Дону и мерах по их охране». [1]
В оформлении главного западного фасада здания использованы композиционные приемы и лепной декор, характерные для «барокко», классицизма и «восточных стилей».
Здание прямоугольной конфигурации в плане, двухэтажное с многоскатной крышей, кирпичное,
оштукатурено и окрашено фасадными красками. Объемно - планировочная структура здания характеризуется смешанной системой размещения внутренних помещений, и в уровне второго этажа объединена с рядом стоящим домом (литера «Б») - вход в помещения второго этажа обследуемого здания
организован с внутренней междуэтажной лестницы здания литеры «Б» и внутренней лестницы, расположенной над дворовым проездом. Конструктивная схема представлена продольными и поперечными
стенами. Со стороны дворового фасада выполнены единовременные кирпичные пристройки, в которых
располагались каретник, шорня и др.
За время эксплуатации здания выполнены множественные перепланировки внутренних помещений в связи с каждым новым приспособлением, заменены оконные заполнения первого этажа, устроен
вход в помещения подвала, полотно двери парадного входа.
Объект обладает историко-архитектурной ценностью как здание, главный фасад которого отражает стилистическое разнообразие застройки исторического центра города.
На момент обследования помещения общей площадью 234,2 м2, расположенные на первом этаже здания, находятся в пользовании МЛПУЗ КДЦ «Здоровье».
Обследуемое здание расположено по красной линии застройки пер. Университетский. Композиционное решение главного западного фасада здания определяется расположением крайних раскреповок с аттиковыми надстройками сложной конфигурации. Крайняя южная раскреповка акцентирует бывший парадный вход в здание. В уровне второго этажа раскреповки фланкированы спаренными колоннами на модульонах, аттики -- лопатками с витыми ленточными вставками и полу колонками стилизованного композитного ордера в межоконном пространстве. Архитектурно-художественный облик главного западного фасада дополняют:
 профилированный венчающий карниз;
 фризовый пояс с чередой кронштейнов с триглифами и декоративных поясков с растительным орнаментом, акцентирующих оконные проемы;
 профилированный архитрав с поясками иоников подчеркивающие расположение оконных
проемов;
 ритм оконных проемов, обрамленных декоративными пилястрами с лепным декором и ложными люнеттами с рокайлями и волютами;
 декоративные замковые камни в виде листа аканта оконных проемов;
 подоконные лепные вставки растительного орнамента;
 подоконная и междуэтажная профилированные тяги первого-второго этажей;
 оконные проемы раскреповок в уровне второго этажа обрамленные профилированными
наличниками и ложными люнеттами с лепным декором в виде пальметт и лилий;
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 декоративный пояс растительного орнамента подоконного пространства в уровне второго
этажа раскреповок;
 парные мощные кронштейны с волютами, поддерживающие междуэтажную тягу в уровне
первого-второго этажей на раскреповках;
 рустовка стен.
Архитектурно-художественный облик восточного дворового фасада представлен:
 профилированным венчающим карнизом;
 гладким фризовым поясом и профилированным архитравом;
 ритмом прямоугольных оконных проемов декорированных плоскими оконными наличниками
и декоративными сандриками сложной геометрической конфигурации;
Вход в помещения второго этажа обследуемого здания организован посредством внутренней
междуэтажной парадной лестницы, расположенной в южной части примыкающего соседнего здания -объекта культурного наследия единовременной постройки. Переход из него в обследуемое здание
осуществляется через помещение, расположенное над внутридворовым проездом, непосредственно
примыкающим к обследуемому зданию. Лестница выполнена из сборных каменных ступеней. Ограждение лестницы стальное из ажурных стоек, окрашено масляной краской. [2]
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Аннотация: При проектировании объекта или комплекса (очереди) следует учитывать решения, принятые в генеральном плане города, сельских поселений, микрорайона, проектах планировки и проектах
застройки. Отклонения в проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий от утвержденной планировочной документации допускаются в исключительных случаях при соответствующих
обоснованиях и согласовании с заказчиком и органами исполнительной власти города.
Ключевые слова: Строительство, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
BUILDING PERFORMANCE EVALUATION
Kuropatkin Nikita Sergeevich
Abstract: When designing a facility or complex (turn), one should take into account decisions made in the
master plan of the city, rural settlements, microdistrict, planning projects and development projects. Deviations
in the design and estimate documentation for capital repairs of buildings from the approved planning documentation are allowed in exceptional cases with appropriate justifications and coordination with the customer
and the executive authorities of the city.
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization.
Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в
процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по
графикам. За окончательную оценку следует принимать большее из значений.
Физический износ системы должен определяться как сумма средневзвешенного износа элементов.
Физический износ газового и лифтового оборудования должен определяться в соответствии со
специальными нормативными документами.
Под моральным износом здания понимается его несоответствие функциональному или технологическому назначению, возникающее под влиянием технического прогресса. К признакам морального
износа жилых зданий относятся: несоответствие планировки квартир современным требованиям и
нормам (в одной квартире проживает несколько семей, имеются проходные и темные комнаты, санитарные узлы не благоустроены); несоответствие инженерного оборудования дома современным требованиям и нормам; переуплотненность застройки жилых кварталов; недостаточное благоустройство и
озеленение жилых кварталов.
Технический паспорт - это информационно-справочный документ, показывающий фактическое
состояние жилья. Технический паспорт заводится на каждое капитальное здание; он представляет собой документ, в котором сосредоточены все основные сведения, необходимые в процессе эксплуатации. Эти сведения значительно облегчают труд работников, которым поручены наблюдение и организация строительного ухода за зданиями, сокращают затраты труда при подсчетах объемов ремонтных
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работ по конструктивным элементам и подсчетах материально-технических ресурсов на содержание и
ремонт зданий и сооружений.
Технический журнал по эксплуатации зданий является документом, отражающим состояние эксплуатации объекта. В журнал заносятся:
а) существенные данные о результатах повседневных наблюдений за зданиями и их конструктивными элементами;
б) заключения по результатам инструментальных наблюдений за осадками и др. деформациями конструктивных элементов;
в) основные заключения по результатам периодических технических осмотров объекта;
г) сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации промышленных
зданий и мерах по пресечению таких нарушений;
д) основные данные о проведенных капитальных ремонтах (сроки, характер ремонта, объем);
Все эти сведения имеют большую ценность. Они отражают техническое состояние здания (сооружения) на каждый данный период времени, а также историю эксплуатации. Кроме того, часть этих
сведений (пункты а, б, в) используется при составлении ремонтной документации -- планов текущего
ремонта, дефектных ведомостей на капитальный ремонт.
Акт технического состояния - документ, содержащий сведения о фактическом состоянии строительных конструкций, внутреннем техническом оборудовании, обмерные площади помещений всего
дома, включая площадь благоустройства. В характеристиках отражаются дефекты, количество и площадь ремонта. Иными словами, акт технического состояния позволяет иметь актуальную информацию
о состоянии здания, позволяет своевременно выявить имеющиеся дефекты, определить перечень необходимых работ по их устранению и поддержанию состояния здания в надлежащем состоянии; обосновать расходы на содержание и ремонт дома, а также в случае выявления необходимости капитального ремонта подтвердить фактические расходы на его проведение.
Благоустройство площади квартир здания: отопление центральное, холодное водоснабжение
центральное, горячее - центральное, канализация центральная, газоснабжение сетевое, напряжение
электросети 220 В. Согласно СП 11-101-95, в инвестиционном процессе проектная подготовка строительства (капитального ремонта, реконструкции) с учетом действующего российского законодательства
и зарубежной практики, как правило, состоит из трех основных этапов.
I этап - определение цели инвестирования, назначения и мощности объекта строительства, номенклатуры продукции, места (района) размещения объекта с учетом принципиальных требований и
условий заказчика (инвестора). На основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленной цели с использованием максимально
возможной информационной базы данных заказчиком (инвестором) проводится оценка возможностей
инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей.
С учетом принятых на данном этапе решений заказчик представляет, в установленном порядке,
ходатайство (декларацию) о намерениях.
После получения положительного решения местного органа исполнительной власти заказчик
приступает к разработке обоснований инвестиций в строительство.
II этап - разработка обоснований инвестиций в строительство на основании полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций, в объеме, достаточном
для принятия заказчиком (инвестором) решения о целесообразности дальнейшего инвестирования,
получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования места
размещения объекта (акта выбора участка) и о разработке проектной документации. [1-2]
III этап - разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации, получение на ее основе решения об изъятии земельного участка под строительство. Разработка обоснования
инвестиций в капитальный ремонт здания осуществляется на основании задания, содержащего следующие данные:
1. Основные данные о заказчике-инвесторе.
2. Местоположение ремонтируемого здания, сооружения.
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3. Цель и источники инвестирования, объем предусмотренных финансовых средств.
Так же к заданию прикладываются:
а) материалы, полученные от местных органов исполнительной власти, предварительные
условия на возможное присоединение предприятия (здания, сооружения) к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям, картографические (топографические) материалы, ситуационный
план и пр., требования по санитарно-эпидемиологическим, экологическим условиям;
б) устанавливаемые технические характеристики здания, данные о его стоимости;
в) требования по созданию (применению, использованию) технологических процессов и
оборудования;
г) другие материалы.
Оценка эффективности инвестиций проводится по результатам количественного и качественного
анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов обоснований и основывается на следующих положениях:
 обоснования выбора расчетного периода, в пределах которого выполняются экономические расчеты
 результатов расчетов с выявлением возможностей повышения экономической эффективности и надежности проекта за счет совершенствования проектных решений, более рационального использования ресурсов и прочих факторов.
Если полученные данные свидетельствуют о недостаточной рентабельности инвестиционного
проекта, то производится корректировка его параметров, производственной программы и принятой
технологии в целях повышения эффективности проекта.
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Аннотация: Проблемы сферы образования отдаленных территорий в последнее время становятся
объектом пристального внимания, это внимание определено множеством причин, но прежде всего связано с пониманием того, что невозможно добиться гармоничного развития общества без соответствующего уровня образования, в том числе и в отдаленных регионах. Статья посвящена анализу существующих проблем в сфере образования на примере Тогучинского района Новосибирский области.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE SPHERE OF EDUCATION IN REMOTE REGIONS ON THE EXAMPLE OF
TOGUCHIN DISTRICT
Melnikov Vladimir Vasilyevich,
Vald Maria Andreevna
Abstract: The problems of education in remote areas have recently become the object of close attention, this
attention is determined by many reasons, but primarily due to the understanding that it is impossible to achieve
harmonious development of society without an appropriate level of education, including in remote regions. The
article is devoted to the analysis of existing problems in the field of education on the example of the Toguchinsky district of the Novosibirsk region.
Key words: problem, analysis, pedagogical activity, education, young specialist.
Образовательный уровень населения - одна из важнейших характеристик муниципального
образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных
финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве муниципальных
образований одной из актуальных статьей расходов местных бюджетов.
Муниципальная политика в сфере образования строится на основе государственной политики,
базирующейся на следующих принципах:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных
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учреждениях;
 свобода и плюрализм в образовании [3.стр. 282].
В настоящее время вопрос о работе в школах молодых специалистов поднимается на разных
уровнях. Об этом говорят чиновники различного ранга, директора учебных учреждений, методисты. Как
и прежде существует проблема и того, как привлечь в школу грамотных молодых специалистов, а так
же (что не менее важно), как удержать их там.
Непрерывное совершенствование уровня профессионализма педагогических кадров на современном этапе развития системы образования становится залогом успеха в реализации новых образовательных стандартов. В Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций (утв. Правительством РФ 28 мая 2014 г. N 3241п-П8)
отмечено, что повышение эффективности общего образования зависит от профессионального уровня
педагогических работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, их
успешной социализации. [1, ст.5]
Однако, опираясь на статистику, можно увидеть что из выпускников педагогических вузов только
половина идёт работать в школы, к тому же очень часто среди них те, кто не нашёл себе более престижной работы. Но еще печальнее тот факт, что из этих молодых специалистов почти половина уходит из системы образования через несколько лет. Таким образом, мы можем наблюдать крайне небольшое количество молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях. Это
происходит из-за снижения престижности профессии.
По мнению Филиппова А.А. «за последние годы социальный статус учителей в сознании россиян
резко снизился. Как показывают различные исследования, профессия учитель в современной России
стала весьма не престижной. По данным общероссийских исследований, молодёжь не стремится выбрать профессию учителя» [2, с. 164]. Большинство опрошенных автором респондентов главными причинами отсутствия престижа профессии «учитель» считают: слишком завышенные требования государства, нулевые условия работы и низкую заработную плату.
Снижения престижности данной профессии напрямую отражается на выборе молодежи. Молодой специалист, не обладающим опытом педагогической деятельности, соответствующей квалификацией скорее предпочтет работу в смежной или вовсе сторонней области. Около 10 процентов студентов педагогических ВУЗов, уже на момент прохождения практики принимают решение о том, что не будут работать по получаемой специальности.
Так же мы можем заметить, что в данную профессию чаще идут женщины, нежели мужчины.
Объяснение данного факта мы можем наблюдать в статье И.В. Воробьевой. Автор отмечает, что исследование было проведено на примере учителей именно московских школ, но данную сложившуюся
ситуацию мы можем наблюдать относительно всей России, в том числе и в Тогучином районе. Автор
статьи повествует, что для того, чтобы узнать, почему мужчин в данной профессии не так много,
был задан открытый вопрос на эту тему. «Так, 50% респондентов отметили, что причина данного
явления в том, что профессия учителя не престижна в современном российском обществе. По
мнению 60% респондентов, работа должна приносить достаточное количество средств, для того
чтобы обеспечивать семью. Еще одной из причин, которую отметили 20% респондентов, является то,
что женщина от природы обладает навыками воспитания и материнским инстинктом, она традиционно занимается воспитанием детей, в отличие от мужчины.» [4, Воробьева]
Из этого можно сделать вывод о том, что в сфере образования наступил кадровый кризис. Чтобы
решить эту проблему необходимо создавать условия, способствующие привлечению молодых специалистов и развитию сферы образования в целом.
Рассмотрим данную проблему на примере Тогучинского района Новосибирской области.
На рисунке 1 представлены данные диаграммы, которые свидетельствуют об увеличении в 2015
году числа молодых педагогов в школах и учреждениях дополнительного образования. Необходимо
отметить, что наблюдается и отток прибывших молодых специалистов из сферы образования после
непродолжительного периода работы.
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Так, в 2013-2014 учебном году в район прибыло 18 человек, из них имели педагогическое образование -11 (6 - высшее), но на 01.08.2014 продолжали работать в образовательных организациях района только 7. В 2014-2015 учебном году прибыло 7 специалистов, в школах продолжают работать – 5. В
2015-2016 году вновь прибыло 7 специалистов.
Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе
ожидается увеличение потребности в педагогических кадрах. [1, стр. 5-6]

Рис. 1. Количество молодых педагогических работников до 35 лет
Качественный состав учительских кадров по уровню образования достаточно высок: 76,5%
всех учителей имеют высшее образование, почти 72% - высшее педагогическое, у 18,2% среднее
профессиональное образование. Однако в ОО есть учителя, которые имеют начальное
профессиональное и среднее образование (5,3%).
Анализ кадрового состава учительского корпуса по возрастному показателю свидетельствует о
том, что в среднесрочной перспективе ожидается увеличение потребности в учительских кадрах. В
2015 году число учителей, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать возросло на 2 %
и составляет около 28% (162 человека) от общего количества учителей.
На текущий момент, мы можем наблюдать резкую необходимость в педагогических кадрах на
территории всего района. По состоянию на 10.01.19 число свободных вакантных должностей для
работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Тогучинского района Новосибирской области составляет 61 рабочее место. Так, например, в
Горновской средней школе Тогучинского района на текущий момент требуются учителя математики,
истории, географии, английского и немецкого языков, физики и информатики и инструктора по
физической культуре и спорту. И подобную ситуацию мы можем наблюдать не только в данном
учебном учреждении данного района. Высокий недостаток в кадрах так же испытывают УстьКаменская средняя школа, Янченковская средняя школа (нехватка 7 и более преподавателей по
разным предметам).
Таким образом, актуальными проблемами сферы образования в отдаленных районах являются:
 непрестижность данной профессии среди молодежи особенно среди юношей;
 проблемам привлечения молодых специалистов;
 Отток прибывших молодых специалистов из сферы образования после непродолжительного
периода работы в ней;
 недостаток педагогических кадров.
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