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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2019 г.
VIII Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 33

МЕХАНИЗМ АППАРАТА ВЫРАБОТКИ ЦЕЛЕЙ,
КАК ЧАСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Чибисова Александра Сергеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт»
Аннотация: Трудно переоценить задачу по постановке целей и определения миссии предприятия, она
является неотъемлемой частью корпоративного планирования и основой процесса контроля результатов, достигнутых предприятием. Разработка целей представляет собой фундамент, по средствам которого разрабатываются планы деятельности работников всех уровней
Ключевые слова: Постановка целей, методы формирования целей, формирование стратегии предприятия, дерево целей.
THE MECHANISM OF THE APPARATUS OF DEVELOPMENT OF GOALS, AS PART OF THE PLANNING
OF THE ENTERPRISE
Chibisova Alexandra Sergeevna
Abstract: It is difficult to overestimate the task of setting goals and determining the mission of the enterprise, it
is an integral part of corporate planning and the basis of the process of monitoring the results achieved by the
enterprise. Development of goals is the foundation by means of which the plans of activities of employees at
all levels are developed
Key words: Setting goals, methods of forming goals, formation of enterprise strategy, goal tree.
Трудно переоценить задачу по постановке целей и определения миссии предприятия, она является неотъемлемой частью корпоративного планирования и основой процесса контроля результатов,
достигнутых предприятием. Разработка целей представляет собой фундамент, по средствам которого
разрабатываются планы деятельности работников всех уровней, поэтому любые недочеты при постановке целей неизбежно приводят к малоэффективности стратегии, вследствие чего предприятие может
понести финансовые потери. [1, с. 496] Методы формирования целей разнообразны, но всегда отвечают трём основным характеристикам, которые являются основными при определении сущности цели
и усилий, требуемых для их достижения. Во-первых, всегда отмечают сложность цели, которая выражается в необходимости определенного уровня профессиональных знаний работника, нужного для её
достижения. Другими словами, возможности рабочего персонала, их знания и умения, должны соответствовать поставленным задачам. Второй основной характеристикой выступает специфика цели, которая отражает взаимосвязь процесса достижения цели с должностными обязанностями исполнителя. [2,
с. 240] До создания и ввода на предприятии новых маркетинговых структур, работники занятые в сфере сбыта не имели достаточных знаний в области достижения целей, сложившихся в ходе развития
рыночных отношений.[3, с. 416] Отсутствие понимания, каким образом действовать в новых сложившихся условиях, чтобы достичь новой цели предприятия на рынке – рыночной доли, сказывается на
эффективности работы многих организаций до сих пор. Третей характеристикой является приемлеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мость поставленной цели, соотношение между трудозатратами и выгодами, полученными от её достижения. Данная характеристика отражает основополагающую идею мотивации работников, необходимости постановки очевидных выгод для принятия цели.[4, с. 256] При определении цели во внимание
принимают некоторые требования, такие как: невозможность определения цели без достаточной информированности об объекте; не рекомендуется применение разных способов определения цели, в
особенности при постановке стратегических целей компании; цель должна быть четкой, детально проработанной для всех кому предстоит участвовать в её осуществлении; цель должна быть выражена
количественными показателями, т.е являться измеримой; цель должна иметь четкие границы по времени исполнения, для наиболее эффективного выделения и распределения ресурсов предприятия на
достижение поставленных задач;[5, c. 336] должно отсутствовать противоречие в постановке целей;
цели должны сохранять гибкость, предприятие должно иметь возможность их корректирования, с учетом изменений во внешнем окружении организации. Процесс постановки цели делят на централизованную и децентрализованную, последняя более эффективна, т.к при ней в постановке участвуют все
управленческие уровни, однако при этом отрицательной стороной является то, что могут возникнуть
споры при ранжировании целей.[6, с. 256] При централизованной постановке целей отсутствует необходимость поиска компромиссов, цели получают общее направление, но в то же время не учитываются недовольства и неприятие целей руководства на нижних уровнях организации.
При целеполагании, рассматриваются все возможные варианты достижения цели, на основе
которых происходит формирование целевых программ. Программно – целевой метод предполагает
рассмотрения каждого элемента разработки, исходя из некоторой иерархической структуры. Часто на
предприятиях применяю структуру типа «Дерево целей». Этот тип структуры является графическим
отображением взаимосвязи и подчиненности всех целей конкретной системы. [7, c. 416] Строится дерево исходя из разбиения основной, главенствующей цели, на цели второстепенные. После к каждой
второстепенной цели предлагается разработка ряда мероприятий по её достижению и рассчитывается
необходимые затраты на ресурсное обеспечение каждого мероприятия. Каждая из второстепенных
целей также подлежит разбивке на цели, находящиеся на более низком уровне по сравнению с последней и т.д. [8, с. 407] Данный процесс находит своё завершение в тот момент, когда степень детализации целей признана максимальной. Таким образом, каждая второстепенная цель является показателем всего того, что необходимо для реализации цели вышестоящей. «Дерево целей» наглядно раскрывает взаимосвязи целей со средствами их достижения, самый низший уровень фактически раскрывает набор средств достижения генеральной цели. Однако, в реальности раскрыть основную цель, путём
разбиения на подцели бывает очень сложной задачей. Некоторые цели сложно измерить или откорректировать в зависимости от ряда близстоящих, таким образом рушится условие декомпозиции. В таких
случаях необходимы услуги экспертной комиссии, которая прибегает к работе с помощью использования
более сложных структур и инструментов ранжирования. Существует масса методов получения экспертных оценок, для принятия решений при формировании целей организации. Метод сценариев и ситуационный анализ помогают наиболее подробно рассмотреть любой этап экспертного расследования. [9, с.
120] Также на практике, кроме иерархических, применяют такие формы представления целей как: сетевые структуры, страты и эшелоны, матричные структуры, смешенные иерархические.
Как повсеместно показывает практика, правильно структурированные цели организации, гарантируют как минимум 50% успеха её деятельности. Целевые ориентиры любого предприятия зависят от
многих групп людей, таких как: собственники предприятия, работники, заказчики, деловые партнеры и
общество в целом. Таким образом, «Дерево целей» может помочь учесть различные интересы всех
сторон, посредствам эффективного информационного обеспечения управленческих процессов, разработки, внедрения и контроля исполнения управленческих решений.
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Аннотация: в данной статье изучается аспект теории систем, а именно система массового обслуживания. Рассматривается и проверяется на адекватность, модель, построенная на основании реально существующей фирмы. Построена модель, которая сравнивалась с её реальным аналогом.
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A STUDY OF THE ADEQUACY OF THE MODEL A QUEUING SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE
COMPUTING CENTER
Baranova Natalia Viktorovna,
Petrov Andrey Igorevich
Abstract: in this article we study the aspect of the theory of systems, namely the Queuing system. It is considered and checked for adequacy, the model constructed on the basis of really existing firm. The model was
built, which was compared with its real analogue.
Key words: systems theory, Economics, Queuing systems, economic theory, business.
Системы массового обслуживания широко используются в повседневной жизни в виде регистратур, касс, и любых других пунктов, предоставляющих услуги, за которыми выстраивается очередь, что
показывает высокую актуальность данной темы. Теорией, СМО, объясняются следующим образом:
системы массового обслуживания (СМО) – это объект или сложная связанная система предоставления
каких-либо услуг с ограниченной пропускной способностью.
Исследуя адекватность модели СМО, введём само определение адекватности: Адекватность - мера схожести модели с реальным явлением или объектом, на основании и описании которого она строится.
Для построения нашей модели рассмотрим информационный вычислительный центр, где обслуживание входящих требований производиться, с помощью отдельных групп. Данная СМО представляет
из себя класс потоков с вероятностями. Это значит, что время, когда поступает определённое требование на обслуживание (на занятие канала) не определенно или не предсказуемо, и что непредсказуемо
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также число требований, поступающих в данную систему. Случайность, непредсказуемость и нерегулярность природы приводит в существенным трудностям при понимании и решении возникающих задач.
Требования на вычисления поступают в непредсказуемые моменты времени, и в момент их поступления устройство, которые служит для решения каких-либо задач может быть уже занято обслуживанием другого требования. Если вычислительное устройство свободно, то, как правило, оно быстро
приступает к обслуживанию нового требования, которое находится в системе столько времени, пока
его обслуживание не будет полностью завершено. Если же в момент поступления нового требования
данная система занята обслуживание, тогда поступившее требование станет ожидать в очереди столько времени, пока оно не будет выбрано для обслуживания среди остальных ожидающих требований.
Пока данное требование не будет выбрано на обслуживание, ни вычислительный центр, ни программист не знаю точно, сколько усилий уйдёт на обслуживание этого требования в системе; в этом смысле
обслуживание требования, действительно не предсказуемо.
60
Насыщенность входящего потока обслуживания: 𝑢 = 5 = 12, где 5 – это время обслуживания
одной заявки
5
Насыщенность постоянной нагрузки: ρ = λ • tобс = 50 • 60 = 4,167, где λ – это интенсивность потока
заявок в час, а tобс – время обслуживания одной заявки (мин)
Насыщенность постоянной нагрузки ρ=4,167 показывает степень согласованности входного и выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчивость систем массового обслуживания.
Вероятность, что канал свободен определяется равенством:
1
1
𝑝0 =
=
= 0.0386
0
1
4.167
4.167
4.1672 4.1673
𝑝𝑘
∑
0! + 1! + 2! + 3!
𝑘!
Исходя из чего понятно, что 3.86% часа, канал будет не занят, определим, что простой равен t пр =
2.3 мин.
Вероятность того, что на данный момент обслуживает:
𝑝1

первый канал: p1 = 1!𝑝 =
𝑝2

0

второй канал: p2 = 2!𝑝 =
𝑝3

0

третий канал: p3 = 3!𝑝 =
0

4.167
1!
4.1672

2!
4.1673
3!

∗ 0.0386 = 0.161
∗ 0.0386 = 0.335
∗ 0.0386 = 0.465

Процент заявок, которые получили отказ вычисляется из:
𝑝𝑛+𝑚
4.1673
𝑝отк = 𝑚 𝑝0 =
0.0386 = 0.465
𝑛 𝑛!
3!
Значит, 46% из числа поступивших заявок не принимаются к обслуживанию.
Вероятность обслуживания поступающих заявок.
В системах с отказами события отказа и обслуживания составляют полную группу событий, поэтому:
pотк + pобс = 1
Относительная пропускная способность:
Q = pобс.
pосб = 1 – pотк = 1 - 0.465 = 0.535
Следовательно, 54% из числа поступивших заявок будут обслужены.
Среднее число каналов, занятых обслуживанием
NЗ = ρ • pобс = 4.167 • 0.535 = 2.227 каналов
Среднее число простаивающих каналов.
Nпр = n – Nз = 3 – 2.227= 0.8 каналов
Коэффициент занятости каналов обслуживанием.
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𝑛з
2.227
=
= 0.7
𝑛
3
Видно, что наблюдаемая система на 70% загружена.
Вычислить абсолютную пропускную способность.
A = pобс• λ = 0.535 • 50 = 26.728 заявок/час.
Среднее время простоя системы.
tпр = pотк • tобс = 0.465 • 0.0833 = 0.0388 час.
Среднее число обслуживаемых заявок.
Lобс = ρ • Q = 4.167 • 0.535 = 2.227 ед.
Среднее время пребывания заявки в системе.
𝐿смо
0.535
𝑇СМО =
=
= 0.0446 (час)
𝐴
12
Число заявок, получивших отказ в течение часа: λ • p1 = 23.25 заявок в час. Номинальная производительность системы массового обслуживания: 3 / 0.0833 = 36.014 заявок в час. Фактическая производительность системы массового обслуживания: 26.728 / 36.014 = 74% от номинальной производительности. Данные значения соответствуют данным показателям реально существующих что является
важным атрибутом адекватности.
На основании выше приведённых вычислений, можно сделать вывод об адекватности и эффективности работы информационного центра как системы массового облуживания.
𝐾з =
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Аннотация: Статья посвящена развитию внешнеэкономических связей в Кемеровской области. Проведен анализ объёмов экспорта, импорта, определены важные факторы экономического роста, повышения уровня благосостояния страны. В результате анализа внешней торговли по Кемеровской области
получена положительная динамика показателей, которая показывает, что в товарной структуре экспорта преобладает продукция топливно-энергетического комплекса, в импорте – машиностроительная.
Обосновывается необходимость использования ВЭС в регионе в полной мере, в частности, развитии
услуг, охраны окружающей среды.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, угольная промышленность, Кемеровская область, экспорт, импорт.
ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF KEMEROVO REGION
Mikhailova Nadezhda Konstantinovna,
Mitusova Yulia Andreevna,
Golub Alena Aleksandrovna
Abstract: the Article is devoted to the development of foreign economic relations in the Kemerovo region. The
analysis of volumes of export, import is carried out, important factors of economic growth, increase of level of
welfare of the country are defined. As a result of the analysis of foreign trade in the Kemerovo region, a positive dynamics of indicators is obtained, which shows that the commodity structure of exports is dominated by
the production of fuel and energy complex, imports – engineering. The necessity of using WPP in the region
in full, in particular, the development of services, environmental protection.
Key words: foreign economic relations, coal industry, Kemerovo region, export, import.
Внешнеэкономические связи (ВЭС) - важный фактор экономического роста повышения уровня
благосостояния страны, ее научно-технической потенциала. Поэтому каждое государство оперативно
должно подходить к разработке экономико-правового инструментария по включению национальных
хозяйствующих субъектов в систему мирохозяйственных связей для того, чтобы получить наибольшую
выгоду для развития и укрепления своих внутренних рынков. Для регионов внешнеэкономические связи стали важным условием устойчивого социально-экономического развития.
Само понятие «внешнеэкономических связей» предполагает комплексную систему разнообразных форм международного сотрудничества государства и их субъектов во всех отраслях экономики. В
соответствии со статьёй 4 Устава Кемеровской области – Кузбасса «Кемеровская область осуществляет международные, внешнеэкономические связи в соответствии с международными договорами РосVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской Федерации, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами» [1].
Несмотря на значительное число научных публикаций, в которых исследуются ВЭС как Российской Федерации (РФ), так и отдельных ее регионов, вопрос о социально-экономическом развитии региона и роли ВЭС в этом процессе в современных условиях по-прежнему остаётся актуальным.
Кемеровская область – индустриальный регион, на долю угольной промышленности приходиться
более 30 % промышленного производства региона.[3].
В первую очередь регион – это угольная промышленностью. На территории Кемеровской области расположены два больших угольных бассейна: Кузнецкий каменноугольный бассейн
от Малиновки (посёлка, входящего в Калтанский городской округ) и Анжеро-Судженска до районов Новосибирской области и Алтайского края, и часть Канско-Ачинского буроугольного бассейна. В год
добывается свыше 200 млн. тонн каменного угля. Кроме угля, в области добывают: золото, серебро,
железные руды, алюминий, нефелиновые руды, свинец, цинк, полиметаллические руды, барит, фосфор, кварцит, известняк, глину, доломит, песок.
Другими отраслями являются: металлургия, которая представлена чёрной (Западно-Сибирский
металлургический комбинат, Гурьевский металлургический завод, Новокузнецкий металлургический
комбинат) и цветной металлургии (Новокузнецкий алюминиевый завод), машиностроение (на территории области работает Юргинский машиностроительный завод, Кузнецкий машиностроительный завод,
КузбассБелАвто), энергетика (Южно-Кузбасская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Западно-Сибирская ТЭЦ).
Основной формой ВЭС для региона является внешняя торговля товарами. Итоги внешней торговли Кемеровской области за 2016-2018 гг. (в фактически действовавших ценах; миллионов долларов
США) на основе данных Федеральной таможенной службы представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
Итого внешней торговли Кемеровской области за 2016-2018 гг., млн. долл.
Показатели внешней торговли
2016
2017
2018
Внешнеторговый оборот, всего
10103,5
14514,9
17332,3
Экспорт
9602,4
13869,5
16444,7
Импорт
501,1
645,4
887,6
Анализ товарной структуры экспорта и импорта позволяет сделать следующие выводы: за последние три года наблюдается увеличение поставки угля с 128 тысяч тонн до 132 тысяч тонн, нефти и
нефтепродуктов со 1658 тысяч тонн до 2499 тысяч тонн, рельсов со 114 тысяч тонн до 117 тысяч тонн.
Однако уменьшилась поставка ферросплавов со 314 тысяч тонн до 235 тысяч тонн, алюминия необработанного со 107 тысяч тонн до 103 тысяч тонн, азотных удобрений со 1019 тысяч тонн до 841 тысячи
тонн.
Уменьшилась поставка в процентном соотношении продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья со 1,8 до 1,5; продукции химической промышленности со 3,5 до 2,8[2].
В структуре импорте наблюдается увеличение металлов и изделий из них со 7,5 %; до 7,9 %,
продукции химической промышленности со 14,9 % до 17,2 %, топливно-энергетических товаров со 2,3
% до 2,5 %. Однако преобладающим остаются машиностроительная продукция в 59,1 % [2]. Это данные за 2016-2018 гг.
Исходя из вышеуказанного, следует, что в товарной структуре экспорта преобладает продукция
топливно-энергетического комплекса, в импорте –машиностроительная: котлы, оборудование и механические устройства, их части.
Основными торговыми партнёрами Кемеровской области по импорту являются: Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Латвия, Малайзия, Монголия, Нидерланды, Польша, Узбекистан. Экспорт из региона направляется преимущественно в развитые страны: США, Турция, Марокко, Испания, Италия,
Бельгия, Великобритания, Германия.
Кроме внешней торговли, развиваются и другие формы международного сотрудничества. Так, в
2017 г. Кемеровскую область с визитами посетили три официальные делегации. В апреле – делегация
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из Социалистической Республики Вьетнам во главе с вице-президентом Вьетнамской ассоциации горной науки и технологии Фунь Мань Даком. В ходе двухдневного визита вьетнамские специалисты провели встречи с представителями органов власти, познакомились с интересующими их технологиями,
применяемыми на угольных предприятиях Кемеровской области, и заинтересовались разработками
Кемеровских предприятий в области обеспечения безопасности в работе шахт.
Также, активную позицию в налаживании внешних связей занимают высшие учебные заведения
Кузбасса. Так, Кемеровский государственный университет в первом полугодии 2017 г. принял у себя
делегации из Монголии и КНР, а также в рамках отдельных семинаров и конференций целый ряд иностранных специалистов из ФРГ, Великобритании, Дании, КНР и Латвии.
Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) в мае 2017 г. принимал отборочный этап Международного чемпионата по технологической стратегии в металлургии «MetalCup
2017». На данном этапе были представлены 11 команд, состоящих из студентов разных специальностей, из стран БРИКС.
Однако, стоит отметить и негативную сторону экономического развития Кемеровской области. В
первую очередь, загрязнение окружающей среды. Заводы выбрасывают большое количество отходов,
негативно сказывающихся на флоре и фауне Кемеровской области. На многих производствах до сих
пор нет достаточно эффективного газоочистного оборудования. На предприятиях, ТЭЦ и в котельных
применяется устаревшее оборудование. Ситуацию усугубляют и ошибки при планировке и застройке
населенных пунктов: они часто оказываются слишком близко к промышленным объектам.
Негативно отражается загрязнение экологии и на населении области: высокая рождаемость
больных астмой, онкологических больных. Увеличилась миграция населения из региона. Учитывая это,
особую актуальность для Кузбасса приобретает развитие международного сотрудничества в сфере
охраны окружающей среды, научно- технического обмена технологиями, позволяющими решать экологические проблемы регионы.
Таким образом, основной формой ВЭС Кемеровской области является внешняя торговля, которая представлена, прежде всего, экспортом топливно-энергетической продукции, продукции черной и
цветной металлургии, химической продукции. Получило развитие международное сотрудничество и в
других сферах, в частности в образовании. Однако возможности ВЭС используются в регионе не в
полной мере, когда это касается, в частности, развития услуг, охраны окружающей среды.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и понятие налогов. Исследованы основные хозяйственные операции по учёту налогов и сборов и их отражение на счетах бухгалтерского учёта, а также описан порядок отражения расчетов по налогам и сборам в бухгалтерской отчётности.
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THEORETICAL BASES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH THE BUDGET
ON TAXES AND DUTIES
Yashkina Marina Nikolaevna
Abstract: The article deals with the essence and concept of taxes. The main economic operations on accounting of taxes and fees and their reflection on accounts of accounting are investigated, and also the order
of reflection of calculations on taxes and fees in the financial statements is described.
Key words: taxes, fees, accounts, accounting, tax regime, taxation, accrual, withholding.
Под налогом понимается безвозмездный определенный процент, который взимается государственными органами с физических и юридических лиц. Налоги взимаются для обеспечения деятельности
государственных и муниципальных заведений. Размер налога определяется государством на основании
законодательства. Государство также образует налоговую систему, согласно которой совершаются все
действия, касающиеся установления и изменения размера налога. Ни один из государственных органов
не имеет права на введение любых других налогов, не предусмотренных законодательством РФ.
Классификация налоговых платежей подразумевает разделение налогов на разнообразные
группы, сформированные на основе определенных признаков. Существует большое количество различных видов налогов, вот основные из них [6, c. 41]:
1) Прямые налоги. Самым ярким примером этого пункта является налог на доход и заработную
плату.
2) Косвенные налоги отличаются от прямых тем, что представляют собой акцизы или добавленную стоимость.
3) Аккордные налоги устанавливаются вне зависимости от размера заработка налогоплательщика.
4) Подоходные налоги — это налоги, составляющие процентную часть от дохода лица.
5) Прогрессивными налогами называются те налоги, ставка которых повышается соответственно
с повышением дохода лица. Соответственно, ставка понижается с понижением доходов лица.
6) Регрессивные налоги обратны прогрессивным налогам. Ставка регрессивного налога увеличиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

21

вается при понижении дохода и уменьшается при увеличении доходов лица.
7) К пропорциональным налогам относят те налоги, чья ставка не меняется от роста или уменьшения дохода, оставаясь независимой от данного фактора.
Кстати, изменения в налогах происходят довольно часто и их необходимо своевременно отслеживать, чтобы не допустить ошибки при сдаче отчетов.
Налоговые обязательства — это обязательные платежи в пользу государства, которые имеют
индивидуальный, безвозмездный характер. Выполняют четыре основные функции: фискальную (пополнение бюджета), распределительную (перераспределение средств), регулирующую (утверждение
норм и правил налогообложения), контрольную (надзор за полнотой и своевременностью расчетов).
Расчеты по налоговым обязательствам — это бухгалтерская операция, предваряющая
начисление налогов — обязательных платежей, перечисляемых всеми хозяйствующими субъектами в
бюджет. Их перечень различен для разных видов деятельности, форм компаний.
Предназначен для того, чтобы отразить расчеты по налогам и сборам, счет 68 Плана счетов
бухучета, утвержденного Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н [3]. Счет 68 является активнопассивным. Начисление налогового платежа отражается по кредиту. Его уплата или применение
налогового вычета — по дебету. Кредитового сальдо демонстрирует наличие задолженности по
фискальным сборам перед бюджетом, дебетовое показывает сумму переплаты.
К счету 68 для учета расчетов по разным видам фискальных сборов открываются отдельные
субсчета. Кроме того, в разрезе каждого субсчета удобно обеспечить аналитический учет в разрезе
непосредственно налоговых платежей, а также налоговых санкций: пеней и штрафов [5, c. 102].
Субсчета по счёту 68 используются по налогам и сборам, которые уплачивает компания, в зависимости от выбранной ей сферы деятельности и налогового режима. При этом на каждый вид налогов
открывается отдельный субсчет:

Рис. 1 . Субсчета к счета 68
Также могут быть открыты дополнительные субсчета по 68 счёту:
 68.11 — ЕНВД;
 68.12 – УСН;
 68.13 – Торговый сбор.
Кроме того, при формировании проводок применяются следующие синтетические счета:
 19 — при отражении входящего НДС;
 76 — для учета НДС с авансовых платежей;
 99 — при расчете платежей в бюджет с прибыли;
 09 и 77 — для отражения отложенных налоговых активов и обязательств.
Иными словами, на счете 68 находят свое отражение все налоги и сборы, предусмотренные
налоговым законодательством РФ, то есть только Налоговым Кодексом РФ. Что касается таких платеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жей, как аренда муниципального имущества и прочих подобных взносов, вносимых в бюджеты, они отражаются, например, через счет 76, поскольку счет 68 предназначен только для организации учета по
налогам и сборам. Чтобы понять, что такое «налог» и «сбор», следует обратиться к Налоговому Кодексу РФ, к ст.8, где указаны следующие определения.
Аналитический учет по 68 счету ведется в разрезе видов сборов и налогов. Такая детализация
необходима, чтобы контролировать своевременность, полноту и правильность начисления и перечисления бюджетных платежей. Более того, аналитический учет включает в себя еще и дополнительную
классификацию платежей в бюджет относительно каждого вида налога и сбора:
 по штрафам;
 по пени;
 по доначисленным суммам налогов, исходя из результатов проверки;
 по самостоятельно доначисленным суммам налогов.
Такая дополнительная детализация помогает сделать учет налогов и сборов на 68 счете более
прозрачным и понятным.
По кредиту 68 счета отражаются те суммы, которые необходимо внести в бюджет на основании
деклараций, расчетов и иной отчетности, в частности [9, c. 125]:
 Д99 «Прибыли и убытки» К68 – начислен налог на прибыль;
 Д75 «Расчеты с учредителями» К68 – с дивидендов учредителей компании удержан налог;
 Д70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К68 – НДФЛ удержан с зарплаты и иных доходов,
выплата которых производится на основании трудового договора;
 Д90 «Продажи» К68 – отражено начисление акциза или НДС;
 Д91 «Прочие доходы и расходы» К68 – начислен имущественный налог;
 Д98 «Доходы будущих периодов» К68 – отражено начисление налога, связанного с получением
доходов будущих периодов, например, НДС с полученных арендных платежей авансом.
В дебете 68-го счета учитываются:
 суммы, фактически внесенные в бюджет с расчетного счета. Стоит отметить, что платить
наличными МинФин РФ разрешил только госпошлину. А вот принадлежность денег, за счет которых
производится внесение налога – заемные или собственные, – значения не имеет;
 суммы по НДС, взятые для вычета со счета 19 «Налог на добавленную стоимость» (в момент
принятия актива, работы или иного объекта к учету на основании счета-фактуры).
В учете на все эти суммы делаются следующие проводки:
 Д68 К51 «Расчетные счета» – уплачен в бюджет сбор или налог;
 Д68 К19«Налог на добавленную стоимость» – принят к вычету НДС.
Фискальные сборы находят отражение в двух формах бухотчетности:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах.
Расчеты по налогам и сборам в балансе отражаются в составе кредиторской или дебиторской задолженности. Кредитовое сальдо счетов 68 и 69 отражается в строке 1520 раздела V. Если на конец отчетного периода образовалась переплата по фискальным платежам, отраженная как дебетовое сальдо
счетов 68 и 69, то эту сумму нужно отразить в разделе II в строке 1230 «Дебиторская задолженность».
Кроме того, в бухгалтерском балансе компании обособленно отражается НДС, предъявленный поставщиками, но не принятый к вычету (дебетовое сальдо счета 19). Для этого предназначена строка 1220.
В отчете о финансовых результатах в строке 2410 отражается исчисленный к уплате налог на
прибыль. Кроме того, в бухгалтерском балансе и ОФП обособленно отражаются сальдо и изменения
отложенных налоговых активов и обязательств.
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Аннотация: В статье описываются принципы использования сервисов веб-аналитики для совершенствования системы интернет-маркетинга детской футбольной школы.
Ключевые слова: Спортивный маркетинг, интернет-маркетинг, детско-юношеский футбол, вебаналитика.
APPLICATION OF WEB-ANALYTICS SYSTEMS IN IMPROVING THE INTERNET MARKETING OF
FOOTBALL SCHOOL "ELASTICO"
Saykov Anton Igorevich
Abstract: The article describes the principles of using web analytics services to improve the online marketing
system of a children's football school.
Key words: Sports marketing, internet marketing, youth football, web analytics.
Все данные о результатах применения рекомендаций по совершенствованию работы в интернетмаркетинге футбольной школы «Эластико» собирались с помощью сервисов веб-аналитики. Таких как,
Google Analytic и Яндекс Метрика.
Бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, предназначенный для оценки посещаемости вебсайтов, и анализа поведения пользователей. На данный момент Яндекс.Метрика является третьей по
размеру системой веб-аналитики в Европе.Счётчик «Яндекс.Метрика» работает по принципу обычного счетчика посещений: JS-код — устанавливается веб-мастером на страницах сайта и собирает данные о каждом посещении. Счётчик Яндекс.Метрики также совместим с AJAX- и Flash-сайтами.Сервис
интегрирован с Яндекс.Директом и Яндекс.Маркетом и позволяет группировать посетителей ресурса по
нескольким параметрам.
Яндекс.Метрика измеряет конверсию сайта и интернет-рекламы. При расчёте конверсии сервис
оценивает, какая доля посетителей сайта достигла «цели», то есть:
— дошла до некоторой страницы, посещение которой можно расценивать как достижение результата,
— просмотрела определённое количество страниц, которое является показателем успешности
кампании,
— произвело определённое действие (клик на кнопку, скачивание прайс-листа и т. д.).
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Метрика позволяет не учитывать нежелательные переходы (собственные переходы, с определённых IP-адресов, определенных источников) и модифицировать входные данные, удаляя из URL заданные параметры.
Яндекс.Метрика предоставляет данные за текущий день. Отчеты обновляются с периодичностью
раз в 5 минут.
Имеется функция мониторинга доступности сайта с возможностью получать SMS-уведомления,
когда сайт недоступен пользователям.
В старой версии для создания детальных отчетов в сервис встроен специальный «Конструктор
отчетов». В Метрика 2.0 можно изменять любой отчет и такая сущность как Конструктор полностью
пропала.
Для анализа последовательности просмотра пользователями страниц и разделов сайта Метрика
предоставляет «Карту путей» по сайту (отчет показывает основные направления навигации пользователей по сайту и представляет собой граф, в котором вершины — это страницы или разделы сайта, а
ребра — это пути пользователей).
Анализ юзабилити страниц представлен «Картой ссылок»[3] (ссылки в карте подсвечиваются разными цветами — в зависимости от их популярности, при наведении на ссылку показывается статистика
переходов по ней) и «Картой кликов»(в отличие от «Карты ссылок», отображает клики по всем элементам страницы, а не только по тем, которые являются ссылками). Справедливости ради стоить заметить, что карта ссылок дает правдивую информацию только для статических сайтов (сайтов, на которых элементы навигации неподвижны) и сайтов, на которых элементы управления (меню, ссылки) не
имеют вложенности, то есть эти элементы не повторяются на других страницах.
В декабре 2010 года стало известно о покупке «Яндексом» сервиса Вебвизор. 21 апреля 2011 года технология Вебвизор была интегрирована в Яндекс.Метрику. Вебвизор записывает действия посетителей сайта и позволяет просматривать их в режиме «живого видео». Воспользовавшись плеером,
можно увидеть точное повторение всех действий посетителя на сайте, как если бы смотрели в его монитор: движения мыши, клики, прокрутка страницы, нажатия на клавиши и заполнение форм, выделение и копирование текста.
С 23 января 2012 года Яндекс.Метрика внедрила инструмент «Анализ форм», который позволяет
оценивать качество форм. С его помощью можно провести полноценный анализ формы и понять, что
можно улучшить и как увеличить показатели конверсии.
Новая версия Метрики 2.0 начала работать с июня 2015 года. Основные изменения в новой версии Яндекс.Метрики:
 более гибкое построение отчётов (раньше все отчёты Метрики содержали фиксированный
набор колонок, в новой версии появилась возможность в любой отчет добавить данные);
 появилась возможность поделить трафик на сегменты и сравнивать сегменты между собой;
 появились новые модели атрибуции: к атрибуции по последнему переходу добавились еще модели атрибуции по первому и последнему значимому переходу.
Кроме того, в Метрике 2.0 был пересмотрен подход к структуре данных. Раньше Яндекс.Метрика
хранила предагрегированные данные для фиксированного набора отчетов. В новой версии все данные
хранятся в сыром виде и отчеты строятся на лету с использованием разработанной в Яндексе opensource столбцовой СУБД ClickHouse.
Google Analytics (сокращённо GA) — бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания
детальной статистики посетителей веб-сайтов. Статистика собирается на сервере Google, пользователь только размещает JS-код на страницах своего сайта. Код отслеживания срабатывает, когда пользователь открывает страницу в своем веб-браузере (при условии разрешенного выполнения Javascript
в браузере).
Бесплатная версия не гарантирует обработку более чем 10 миллионов просмотров страниц в месяц. Для подобных сайтов с сентября 2011 года предлагается использовать Google Analytics Premium
(от 150 тыс. долларов США в год), который может обрабатывать до 1 миллиарда посещений.
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Сервис интегрирован с Google AdWords. Особенностью сервиса является то, что вебмастер может оптимизировать рекламные и маркетинговые кампании Google AdWords при помощи анализа данных, полученных при помощи сервиса Google Analytics, о том откуда приходят посетители, как долго
они остаются на сайте и где они находятся географически. Пользователи видят группы объявлений и
отдачу от ключевых слов в отчётах. Также доступны дополнительные возможности включая разделение посетителей на группы.
Пользователи сервиса могут определить цели и последовательности переходов. Целью может
выступать страница завершения продаж, показ определённых страниц, или загрузка файлов. Используя данный инструмент, маркетологи могут определять, какая из рекламных кампаний является успешной, и находить новые источники целевой аудитории.
Сервис Google является продолжением аналитической системы Urchin on Demand компании
Urchin Software (Google выкупила Urchin Software Corp. в апреле 2005 года). Google всё ещё предоставляет отдельное приложение Urchin. Клиенты Urchin обеспечиваются такой же поддержкой программного продукта, как и до покупки корпорацией Google, новая бета-версия программы вышла в октябре 2007
года. В сервис привнесены идеи Adaptive Path, чей продукт, Measure Map, был выкуплен и получил
название Google Analytics в 2006 году.
Открытая регистрация в сервисе под маркой Google была открыта в ноябре 2005 года. Однако
из-за огромного наплыва посетителей, новые регистрации были приостановлены спустя несколько
дней. По мере наращивания мощностей, Google ввёл регистрацию по приглашениям. Начиная с середины августа 2006 года сервис стал доступен для всех желающих. Новая версия пользовательского
интерфейса была выпущена 17 мая 2007 года.
Любой пользователь может добавить до 50 профилей сайтов. Каждый профиль обычно соответствует одному сайту.
Google Analytics показывает основную информацию «на панели инструментов», более детальную
информацию можно получить в виде отчётов. В данный момент доступно более 80 видов настраиваемых отчётов.
Начиная с 15 марта 2015 Google запустил новое расширение своей платной версии Analytics Google Analytics Suite 360. Платная платформа предоставляет аналитические данные, которые компании могут использовать для подсчета ROI и эффективности маркетинговых расходов. Google Analytics
Suite состоит из Analytics 360, Tag Manager 360, Optimize 360, 360 attribution, Audience Center 360, и Data
Studio 360.
Использование систем веб-аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика позволяют говорить, что
данные, полученные с помощью этих сервисов можно считать достоверными. Широкий функционал
сервисов веб-аналитики позволяют получать достаточно информации для анализа реализованных
предложений по совершенствованию работы интернет-маркетинга футбольной школы «Эластико».
Данные о результатах внедренных рекомендаций по совершенствованию работы интернетмаркетинга в футбольной школе «Эластико» собирались в течение 14 дней с помощью сервисов вебаналитики. За этот период сайт посетили 4 365 человека, среднесуточная посещаемость составила 311
человека. Данная выборка позволяет заявить, что данных для завершения магистерской диссертации
было собрано достаточно. Это имеет отношение и к общему количеству посетителей сайта за это время – 4 365, и к продолжительности сбора данных – 14 дней. Эти цифры позволяют избежать влияния
каких-то случайных факторов на анализ результатов. Например, какой-то дополнительный инфоповод
или другие сложно объяснимые факторы, который могут повлиять на результат. Для оценки продаж
франшиз использовались данных из CRM-системы «AmoCrm». Использование данных из систем вебаналитики вместе с данными о продажах и их источниками из «AmoCRM» позволили нам определить
«путь клиента» от первого захода на сайт до покупки франшизы.
Достоверность данных, собранных с помощью сервисов веб-аналитики не вызывает сомнений,
т.к подсчет данных автоматизирован, как-то повлиять на итоговый результат сложно. А вот неправильный анализ полученных результатов может иметь место. Например, например, если на сайт заходил
всего один посетитель и смотрел её 20 минут, формально верно, что среднее время посещения сайта
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— 20 минут. Но с точки зрения здравого смысла это не так: делать какие-то выводы о сайте на основании этого визита, очевидно, нельзя.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОЙ
ШКОЛЫ «ЭЛАСТИКО»

Сайков Антон Игоревич

Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: В статье описывается стратегия интернет-маркетинга на примере футбольной школы
«Эластико». Разобран метод, способствующий масштабированию сети детский футбольных школ.
Ключевые слова: Спортивный маркетинг, интернет-маркетинг, детско-юношеский футбол.
IMPROVING THE INTERNET MARKETING SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE «ELASTICO»
FOOTBALL SCHOOL
Saykov Anton Igorevich
Abstract: The article describes the strategy of Internet marketing on the example of the football school "Elastico". Disassembled method to facilitate the scaling of the network of children's football schools.
Key words: Sports marketing, internet marketing, youth football.
Для продажи франшиз футбольная школа использует сайт https://www.elasticofranchise.ru.
Сайт сделан очень качественно. На первом экране размещены УТП(уникальное торговое предложение) и кнопка на оставление заявки. Далее описываются преимущества сотрудничества с этой
школой, в том числе и в видео формате. Также, большое значение для принятия решения о покупке
франшизы имеет наличие отзывов от действующих франчайзи. На сайте они представлены в видео
формате.
Главный офис футбольной школы «Эластико» находится в Казани. Футбольная школа «Эластико» - это школа футбольного мастерства для детей от 5 лет с уникальной концепцией тренировок, у
которой нет конкурентов на рынке. Основана в 2013 году в городе Казань. Уникальность школы заключается в создании 3-х различных тренировочных направлений для детей от 5 до 18 лет. Это абсолютно
новая авторская методика тренировок:
- Футбольное мастерство. Комплекс тренировок по футболу, фристайлу и уличному футболу
(панне). Это направление подойдет тем ребятам, которым необходимо повысить свои индивидуальные
футбольные способности и уверенность в своих действиях на поле.
- Футбольный фристайл. Один из самых модных и зрелищных видов спорта современности. На
этих тренировках ребята учатся невероятным трюкам с футбольным мячом. Уже на первом занятии
ребенок изучает несколько базовых элементов.
- Основы футбола. Направление, созданное для начинающих футболистов от 5 лет. Здесь ребенок познакомится с азами футбола и получит свой первый опыт общения с мячом.
Тренировки проходят в больших светлых спортзалах (от 150 кв.м.) в группах по 8-12 человек.
Тренерами являются молодые и креативные футболисты и профессиональные футбольные фристайлеры, имеющие соответствующее высшее образование.
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Школа развивается по системе франчайзинга. Стоимость франшизы составляет от 150 000 рублей до 250 000 рублей, в зависимости от пакета. На данный момент у школы 30 филиалов в 23 городах. Более 3 000 детей тренируется в школах.
За все время существования проекта ни одна футбольная школа Эластико не закрылась. Модель
работает и приносит доход - это неоднократно проверено нами и нашими партнерами. Тренировки проходят в больших, светлых, теплых спортзалах в группах по 8-12 человек. Тренерами являются молодые и креативные футболисты, имеющие соответствующее профильное образование и опыт работы с
детьми. Эта сеть единственная федеральная сеть школ, в которой дети могут обучаться футбольному
фристайлу. Фристайл - это очень зрелищный, модный и популярный вид спорта, суть которого в выполнении трюков с мячом. Эластико - первая и единственная футбольная школа в России и СНГ, в которой дети имеют возможность тренироваться с так называемым Умным Мячом. Этот мяч способен
передавать информацию о скорости удара, траектории полета и вращении мяча прямо на смартфон.
На YouTube-канале школы суммарно более 3 миллионов просмотров и десятки тысяч потенциальных
клиентов по всей стране. «Эластико» активно вкладывается в узнаваемость бренда и знает как создавать вирусный контент, вызывая интерес у массовой аудитории.
В среднем 1 месяц уходит на запуск нового филиала футбольной школы Эластико в любом регионе России. Футбольная школа Эластико - понятный, экологичный бизнес с прозрачной финансовой
моделью и высокой рентабельностью. Выход в прибыль уже с 1-го месяца работы. Детские услуги всегда были и будут востребованы независимо от факторов кризиса в экономике или политике. Инвестиции не обесцениваются со временем. Родители 21-го века обеспокоены правильным физическим развитием и досугом своего ребенка. В среднем 40% общего бюджета семьи расходуется на детей. На
детях сегодня не экономят. Регулярные тренировки и позитивная атмосфера сверстников, в которой
ребенок не боится ошибаться и рисковать, положительным образом влияют на здоровье и коммуникабельность детей.
Важной частью развития частных футбольных школ в России является маркетинговая деятельность. В особенности, интернет – маркетинг. В следующей главе я бы хотел рассмотреть маркетинговую деятельность футбольной школы «Эластико» и дать свои рекомендации по совершенствованию
этой деятельности.
В интернет-маркетинге существуют следующие инструменты, которые можно использовать для
получения потенциальных клиентов:
1) SEO-продвижение сайта. Улучшение ранжирования сайта в поисковой органической выдаче
поисковиков. Например, Google, Яндекс и др.
2) Контекстная реклама. Реклама в поисковиках. Рекламные системы называются «Яндекс Директ» и «Google Ads». Разделяется на 2 части: реклама в результатах поиска и реклама на сайтах
партнерах.
3) Таргетированная реклама в социальных сетях. Например, во Вконтакте, Facebook, Instagram
и др.
4) E-mail маркетинг. Рассылка рекламных e-mail сообщений по собранной базе.
5) Ведение сообществ в социальных сетях.
Также, для эффективной работы в интернет-маркетинге необходимо использовать системы аналитики. Например, Яндекс Метрика и Google Analytics. Эти системы позволяют анализировать посетителей сайтов, сегментировать их и настраивать контекстную рекламу на людей, которые совершили
определенные действия на сайте.
У таргетированной рекламы есть свои скрипты, которые позволяют собирать информацию о посетителях сайта. Они называются «пиксели».
«Эластико» в-основном использует таргетированную рекламу и рекламную сеть Яндекса. Из систем аналитики на сайте установлена Яндекс Метрика и установлен пиксель Facebook. Исходя из этой
информации, мною было рекомендовано установить на сайт скрипт Google Analytics и пиксель Вконтакте, тщательнее подойти к настройке ремаркетинга, т.е настройке рекламы на тех людей, кто уже посещал сайт. Необходимо работать с аудиторией, которая посещала сайт, но по какой-то причине не соVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершила целевого действия на нем. Отказ от этого, как правило, серьезно увеличивает маркетинговый
бюджет.
Для этого было необходимо:
1) Установить Google Analytics, пиксели Facebook и Вконтакте на сайт.
2) Установить «цели» на форму сбора заявок в Яндекс Метрике и Google Analytics. Т.е собирать людей, которые уже оставили заявку на сайте.
3) Установить события на форму сбора заявок в рекламном кабинете Фейсбука и Вконтакте.
4) Настроить рекламу во всех рекламных кабинетах на аудиторию людей, которые были на
сайте за последние 60 дней и исключить из этой аудитории людей, которые уже оставили заявку на
сайте.
Эти рекомендации должны серьезно снизить стоимость привлеченного клиента.
В результате применения рекомендаций стоимость заявки на приобретение франшиза снизилась
на 30%, количество заявок увеличилось на 40%.
Приведены данные за 14 дней.
Посещаемость сайта
Количество заявок
Конверсия сайта
Стоимость заявки
Всего потрачено

Прошлый период
4 973
373
7,5%
457 рублей
170 461 рублей

После рекомендаций
4 365
523
12%
320 рублей
167 360 рублей
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ПЛАНИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ООО «ТЕХНОЛОГИИ
АЭК»
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студент
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Аннотация: представлены результаты исследования создания нового вида продукции – новой линейки
шкафов управления насосными агрегатами с возможностью дистанционного управлении посредством
облачного комплекса телеметрии Istok.Cloud на производственной базе ООО «Технологии АЭК» с целью увеличения финансовой прочности производственного предприятия. Конкурентоспособность, как
главная тенденция на современном потребительском рынке.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновация, новая продукция, дистанционное управление,
облачный комплекс телеметрии.
PLANNING, CREATION AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS IN OOO "TEKHNOLOGII AEK»
Mkrtchyan Arthur Gurgenovich
Abstract: the results of the research of creation of a new type of product – a new line of control cabinets for
pumping units with the possibility of remote control via the Istok Cloud telemetry system-are presented. Cloud
production on the basis of "Technology of the AEC", with the aim of increasing the financial strength of the
production company. Competitiveness as the main trend in the modern consumer market.
Key words: competitiveness, innovation, new products, remote control, cloud telemetry complex.
В современном мире становится очевидным, что именно в экономике производства инновационный путь (создание новшеств) развития формирует дополнительные, не традиционные конкурентные
преимущества в международной торговле и создает предпосылки к переходу экономики на качественно
новый уровень.
Современная внешнеэкономическая и политическая ситуация ставит российские производственные предприятия в уже новые условия хозяйствования. Факторы, которые влияют на деятельность
производственных предприятий, изменились. Если производственное предприятие в современных
условиях в планах способно обеспечить эффективность своей производственно-хозяйственной деятельности, предприятие своевременно должно внедрять в свое производство новый вид продукции –
новое электротехническое оборудование с более высокими эксплуатационными характеристиками и
низкой себестоимостью. Успешная деятельность производственного предприятия в создавшихся условиях жесткой конкуренции невозможна без разработки и внедрения в производство новой продукции.
Выделяют основные характеристики организации производства нового оборудования:
˗ формирование гибкого и адаптивного производства, которое сможет обеспечить минимизацию затрат при осуществлении запуска новых изделий в производство;
˗ создание организационно-экономического механизма на предприятиях по разработке и
освоению инноваций;
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˗ обеспечение производства высоко-квалифицированным штатом специалистов и рабочих;
˗ разработка кадровой политики для своевременной подготовки, обучения, постоянного совершенствования сотрудников на производственных предприятиях;
˗ обеспечение возможностей по созданию объема производственных мощностей, которые
необходимы для выполнения производственных планов;
˗ разработка системы управления производством, служащей решением задач производства
конкурентоспособной продукции;
˗ приведение форм и методов организации производства к требованиям, соответствующим
специфики технологической базы производства.
Преимущества предприятия в конкурентной борьбе, заключаются в способности обеспечить максимальное удовлетворение потребности у потребителя при тех же или менее ёмких затратах на производство продукции. Совершенствование продукта должно идти не только по пути улучшения характеристик самого продукта, но и по пути создания принципиально нового, способного удовлетворить новые выявленные потребности потребителей.
Вышеуказанные суждения определяют главную тенденцию конкурентоспособности продукта как
взаимосвязь качественных и стоимостных характеристик товара, которые удовлетворяют конкретные
потребности потребителя.
Цель исследования – обоснование и разработка проекта выпуска новой на производственном
предприятии. Объектом исследования является ООО «Технологии АЭК» – производственное предприятие, расположенное в Белгородской области, г. Старый Оскол.
В качестве новой продукции, которую может выпускать ООО «Технологии АЭК», с использованием имеющегося на предприятии производственного потенциала, предлагаем выпуск новой линейки
шкафов управления насосными агрегатами с возможностью дистанционного управления посредством
облачного комплекса телеметрии Istok.Cloud, обеспечивающий online-управление и настройку, дистанционный контроль и диагностику работы оборудования.
Появление инновационных технологий в производстве – это неотъемлемая закономерность
научного прогресса. Целью создания новых технологий является потребность человека в более дешевом, легком в эксплуатации и надежном продукте.
В наше время интернет играет важную роль не только в информационной и развлекательной
сфере деятельности человека, но обширно используется в промышленном направлении. Всё меньше
времени и человеко-ресурсов используют предприятия взамен информационным технологиям.
В промышленном водоснабжение широко используются дорогостоящие SCADA-системы. Главная задача SCADA-систем – это сбор информации о множестве удаленных объектов, поступающей с
пунктов контроля, и отображение этой информации в едином диспетчерском центре.
Чтобы не возникло необходимости разворачивать дорогостоящую сложную SCADA-систему, когда достаточно более упрощенного варианта, такого как: облачный комплекс телеметрии Istok.Cloud
(рис.1).

Рис.1. Облачный комплекс телеметрии Istok.Cloud
Облачный комплекс телеметрии Istok.Cloud выполняет online-управление и настройку, дистанционный беспроводной контроль и управление шкафами управления насосными агрегатами.
Комплекс телеметрии Istok.Cloud прост в активации и эксплуатации. Позволяет через смартфон,
планшет или ПК клиента контролировать более 100 параметров работы насоса или насосной станции,
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оснащенных новой линейкой шкафов управления Исток, способные обеспечивать дистанционное
управление.
Передача данных от шкафа управления производится по каналу GSM или Ethernet. Для пользователя сведения доступны в любом месте Российской Федерации и мира, где есть доступ к Internet или
сотовой связи.
С помощью облачного комплекса телеметрии Istok.Cloud выполняется дистанционный контроль и
диагностика работы насосного оборудования.
Данные представляются в виде списка текущих значений (рис 2).

Рис.2. Список текущих значений Istok.Cloud
Функция обеспечивает простое изменение настроек шкафа управления в несколько кликов.
Обеспечивается передача сигнала об аварийных событиях посредством SMS, электронной почты и
уведомлений на мобильном устройстве.
Предложенный новый продукт легок в эксплуатации, работает везде, где присутствует интернет,
а также работает с любым смартфоном, планшетом и компьютером, что очень важно в настоящее время.
На основе экономических показателей была произведена оценка экономической целесообразности проекта по производству нового вида продукции. Произведены расчеты капитальных затрат на реализацию проекта внедрения, расчет положительных и отрицательных денежных потоков по операционной деятельности, расчет чистого приведенного дохода от реализации проекта (табл. 1), расчет экономической целесообразности проекта (табл. 2).

Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого

Таблица 1
Результаты чистого приведенного дохода от реализации проекта внедрения
ИнвестиЧистый доход от
Коэффициент
ДисконтированЧистый привеции, тыс.
реализации проек- дисконтирования
ный доход, тыс.
денный доход,
руб.
та, тыс. руб.
(ставка 14%)
руб.
тыс. руб.
500,0
-500,0
291,6
0,88
255,8
-244,2
442,5
0,77
340,5
96,2
628,6
0,67
424,3
520,5
820,2
0,59
485,6
1006,1
1073,0
0,52
557,3
1563,4
500,0
3255,8
2063,4

Проведен анализ денежных потоков по операционной деятельности и ожидаемых денежных доходов и расходов.
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Данный проект приемлем с позиции своего чистого приведенного дисконтированного дохода, поскольку в результате его реализации ООО «Технологии АЭК» величина NVP=1563,4 тыс. руб.
Таблица 2
Экономическая целесообразность проекта
Показатель
Значение
Инвестиции (IC), тыс. руб.
500
Интегральный эффект проекта (Σ NPVi), тыс. руб.
1563,4
Индекс прибыльности (PI), руб./руб.
4,13
Внутренняя норма доходности (IRR), %
85,9
Срок окупаемости (Ток)
1,42 года

Оценка
>0
>1
> r = 14
˂ 2 лет

Теоретические исследования показали, что создание нового производственного продукта на
предприятии является основой успешного показателя его производственно-хозяйственных деятельности.
Анализ показал, что себестоимость производства 60 шт. новой линейки шкафов управления составляет 9 974,6 тыс. руб.
Ожидаемая чистая прибыль в течение пяти лет составит 3 255,84 тыс. руб. Капиталовложения в
производственные инновации возместятся после 1,42 года его реализации. Интегральный эффект проекта за пять лет составит 1563,4 тыс. руб., а индекс прибыльности 4,13. Срок окупаемости проекта 1,42
года.
Таким образом, запуск в производство новой линейки производственного продукта в ООО «Технологии АЭК» в качестве производственной инновации является практически осуществимым и экономически выгодным.
Расширение сферы деятельности предприятия является условием стабильного развития производственных предприятий РФ.
Данное развитие достигается посредством создания нового вида продукта.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль организационной культуры в компании, определение
организационной культуры и факторы, которые формируют корпоративную культуру в организации.
Представлены составляющие организационной культуры, и дается оценка эффективности организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, эффективность, корпоративная культура, предприятие,
оценка.
IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ENTERPRISE PRODUCTIVITY
Arokina Vladislava Igorevna
Abstract: This article examines the role of organizational culture in a company, the definition of organizational
culture, and the factors that shape corporate culture in an organization. The components of the organizational
culture are presented, and the effectiveness of the organizational culture is assessed.
Key words: organizational culture, efficiency, corporate culture, enterprise, evaluation.

Организационная культура, наряду с организационным поведением, является актуальным фактором целедостижения в организации, повышает ее конкурентоспособность, при использовании личностного ресурса персонала.
В процессе трудовой деятельности в любой организации, так или иначе, реализуются определенные ожидания человека, которые основываются на его жизненных ценностях:
— интересная работа;
— достойная оплата;
— благоприятный психологический климат;
— удовлетворенность работой;
— возможности использования своего творческого потенциала и тд.
Организация, в свою очередь, рассчитывает на высокие результаты от деятельности сотрудника,
его плодотворный и добросовестный труд. В процессе работы результат может соответствовать ожиданиям или не соответствовать.
Ценности организации и личности можно точнее охарактеризовать, используя понятия «корпоративная культура» или «организационная культура».
Организационная культура – это нормы и ценности, которые разделяются абсолютным большинством членов организации или предприятия, а так же внешние их проявления (организационное поведение). [1]
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Изначально культура имеет три основных источника: 1) традиционные убеждения, ценности и
представления учредителей организации; 2) коллективный опыт, полученный членами группы при развитии организации; 3) новые убеждения, ценности и представления, внесенные новыми членами организации и руководителями. Несмотря на то, что каждый из названных механизмов играет большую
роль, наиболее первостепенный из них в период создания культуры – влияние руководителей. Они не
только определяют основную задачу и среду, в которой предстоит работать организации, но и набирают членов группы и формируют характер её реакций, направленных на работоспособность и объединение [2, с. 47].
Организационная культура представляет собой организационно-психологическую среду функционирования сотрудников на предприятии. Она проявляется на ступени отдельной личности, группы
людей и организации в целом, в стиле управления, организационных действиях организации. Она оказывает влияние на эффективность работы сотрудников и всей организации, на доминирующие отношения сотрудников к организации, а также на уровень развития отношений в группе.
Существует множество работ рассматривающих вопрос о организационной культуре. Но единого
подхода к раскрытию этого понятия не существует, а все возможные существующие мнения о сущности организационной культуры опираются на культуру в узком и широком смысле. Организационная
культура создается и формируется под влиянием ряда факторов, которые склонны к изменениям (см.
рис. 1)

Организационная
культура

Внешняя среда

- Законы и подзаконные акты
- Политика Демографическая
ситуация
- Состояние экономики
- Международная ситуация
- Поставщики
- Развитие НТП
- Социокультурная среда
- Потребители
- Конкуренты
- Налоговый режим
- Профсоюзы
- Общественные организации
- Некоммерческие организации

Внутренняя
среда

- Миссия и цели организации
- Условия труда и безопасность
трудовой деятельности
- Социальный пакет
- Система обучения и
подготовки кадров
- Мотивационный пакет
- Система менеджмента
- Производственные мощности
- Организационное поведение

Рис. 1. Перечень факторов, формирующих организационную культуру предприятия
На формирование организационной культуры оказывает воздействие как внутренняя среда в
данной организации, так и ее внешние факторы. Внешняя среда сказывается на внутреннюю среду
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организации такими рычагами как:
• новые законы и подзаконные акты;
• внутренняя и внешняя политика;
• тенденции развития экономики;
• изменения налогового законодательства;
• влияние общественных, некоммерческих организаций и т. д.
Изменения, которые происходят во внешней среде, вынуждают предприятия адаптироваться и
осуществлять изменения во внутренней среде, например:
• в системе управления;
• в условиях труда и безопасности трудовой деятельности;
• в социальном и мотивационном пакете;
• в системе обучения и подготовки кадров и т. д.
Данные изменения оказывают значительное воздействие на организационную культуру.
В каждой организации существует своя, только присущая этой организации организационная
культура: история создания организации, ценности, символика, организационное поведение, стиль руководства, организационный дизайн и т. д.
Значительное влияние на процесс формирования и усовершенствования организационной культуры оказывают такие процессы как: тренинги, курсы повышения квалификации, проведение профессиональных соревнований и прочие мероприятия, с помощью которых можно активно вовлекать персонал в деятельность организации. Немаловажную роль при создании единой организационной культуры
играет развитие внутренних (общение между работниками внутри организации) и внешних (взаимодействие предприятий друг с другом) коммуникаций.
Формирование и развитие корпоративной культуры является необходимым процессом для всех
организаций, ставящих перед собой цель эффективной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос поддержания потребности в обучении с точки зрения
оперативной оценки и мониторинга знаний, умений и навыков сотрудников. Потребность в обучении
превалирует над всеми остальными нематериальными потребностями. Выделяет основные подходы к
распределению потребностей при обучении сотрудников.
В статье отражены основные методы анализа и оценки при рассмотрении потребности в обучении.
Ключевые слова: корпоративное обучение, персонал, потребность, организация.
THE MAINTENANCE TRAINING NEEDS OF STAFF IN THE SYSTEM OF CORPORATE TRAINING IN THE
ORGANIZATION
Zakharova Daria Sergeevna

Annotation: The article deals with the issue of maintaining the need for training in terms of operational assessment and monitoring of knowledge, skills and abilities of employees. The need for training prevails over all
other non-material needs. Highlights the main approaches to the distribution of needs in the training of employees.
The article reflects the main methods of analysis and evaluation when considering the need for training.
Key words: corporate training, personnel, need, organization.
Грамотно построенная система корпоративного обучения, как составная часть системы управления персоналом, выгодна и сотруднику, и руководству. Особое внимание в организациях должно быть
уделено выявлению потребности в обучении, которая возникает в ответ на актуальные проблемы или
может быть связана с реализацией планов корпорации.
Потребность в обучении различных категорий персонала организации определяется как требованиями работы или интересами организации, так и индивидуальными характеристиками работников.
На потребность в обучении, приобретение новых знаний и развитии тех или иных профессиональных
навыков, оказывают влияние возраст, рабочий опыт, уровень способностей, особенности трудовой мотивации и другие факторы. Актуализация роли корпоративного обучения, выявление и сохранение потребностей к процессу обучения у персонала является важным фактором для достижения стратегических целей организации. Обучение является важнейшим средством повышения ценности человеческих
ресурсов организации [1].
Крупные корпорации используют систему материальных и нематериальных стимулов, разрабатывают специальные адаптационные программы, повышают мотивацию и вовлеченность обучаемых
сотрудников, разновидности нематериальных мотивов к обучению и трудовой деятельности.
Анализируя классификации нематериальных потребностей сотрудников, можно выделить неVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сколько групп:
1) Потребность находиться в коллективе, при которой на первом месте стоят корпоративная
культура, коллективизм, отсутствие индивидуальной мотивированности и т.д.
2) Потребность личного самоутверждения, удовлетворения личных амбиций, карьерного роста,
свойственна для сотрудников молодого и среднего возраста.
3) Потребность в самостоятельности в принятии решений, в том числе и вопросах обучения и повышения квалификации.
4) Потребность приобретения нового (знаний, умений, навыков и т.д.) -самая значимая, за счёт
которой расширяются границы и горизонты познания, может появиться новая сфера деятельности или
направление деятельности.
5) Потребность состязательности в процессе обучения [2].
Именно потребность приобретения новых знаний, умений, навыков имеет огромное значение при
обучении и требует отдельного рассмотрения. Потребности в обучении реализуется на первом этапе
корпоративного обучения, когда ставятся цели обучения, планируют возможности структурных подразделений для обучения, возможности по финансированию корпоративного обучения (рис.1.).

Рис. 1. Этапы корпоративного обучения
Проводя обучения индивидуальное, коллективное, пришедшего нового сотрудника, либо повышение уровня и квалификации работающего сотрудника, организация должна способствовать тому,
чтобы сотрудник мог использовать результаты обучения в своей деятельности. Более того, подбирать
методы и средства, способствующие эффективности обучения, стимулировать персонал к использованию новых навыков, получению новых знаний, практическому использованию умений.
Используя классификацию методов обучения персонала по различным основаниям, необходимо
адресно использовать технологию и методологическое содержание по уровням:
 Подготовка — получение необходимых базовых знаний;
 Переподготовка — формирование новых знаний в связи с изменениями рабочего процесса
либо сменой профессии;
 Повышение квалификации — углубление и актуализация имеющихся знаний по специальности.
С нашей точки зрения, молодой сотрудник, проходя обучение, должен быть ориентирован на
применение методик обучения, способствующих развитию поведенческого подхода.
Для направления на развитие сознания с целью формирования и закрепления процесса или отношения необходимы технологии и методики. Этот подход гораздо ближе и понятнее молодому сотруднику, только что окончившему обучение в учебном заведении и сохраняющему потребности читать, слушать, наблюдать и осмысливать [3].
И основной подход, позволяющий сохранить потребность в обучении у сотрудника - это эмпирический, при котором соединяются воедино сильные стороны поведенческого подхода и познавательного. Вырабатывая новые навыки и совершенствуя имеющиеся, изменяется поведение, также развивается сознание. Эмпирический подход предъявляет строгие требования к обучающим программам и ориентирован на результативность сотрудника (рис.2.).
Технологии и методики обучения необходимо использовать с учетом постановки целей и задач
корпоративного обучения, экономической составляющей корпорации, а также профессионального и
личностного уровня сотрудника.
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Рис. 2. Развитие потребности в обучении
Например, для развития эмпирического подхода при корпоративном обучении используют интерактивные лекции и тренинги, также систему электронного обучения (Е-Learning), которая позволяет
развиваться и повышать свою квалификацию в любое время, с любого рабочего места, но учитывая
финансовые возможности организации для реализации проекта.
С нашей точки зрения, экономическая составляющая – материальные вложения в организацию
обучения и техническое оснащение напрямую влияют на результативность обучения. По утверждению
исследователей, экономический эффект от вложений в развитие персонала более высокий, чем от
вложений в средства производства.
«Исследования, проведенные в 3200 американских компаниях Р. Земски и С. Шамаколе (Университет штата Пенсильвания), показали, что 10%-е увеличение расходов на тренинг персонала дает прирост производительности труда 8,5%, в то время как такое же увеличение капиталовложений дает прирост производительности только 3,8%. Cпециалисты Американского общества тренинга и развития
(ASTD) подсчитали, что 1 доллар, вложенный в развитие персонала, приносит от 3 до 8 долл. дохода.
А в компании Motorola каждый доллар, вложенный в образование, приносит 33 доллара прибыли. По
мнению западных компаний инвестиции, в обучение персонала могут приносить компаниям не только
прибыль, но и сверхприбыль [4].»
Обучение должно быть экономически выгодным для организации, то есть результаты должны
превосходить затраты. Эффективность программы обучения можно проверить по формуле:
Э = П х N х V х K – N х З, где
где П – продолжительность программы обучения (в годах);
N – количество обученных работников; V – стоимостная оценка различий в результативности
труда лучших и средних работников (рубли); К – коэффициент прироста результативности в результате
обучения: З – затраты на обучение одного работника (рубли) [5].
По результатам исследования области в обучении персонала распределяются следующим образом (рис.3.):
70 % составляет практическое обучение, участие в проектах, стажировках;
20 % обучение на примере других (копирование поведения лидеров, обратная связь, коучинг и
пр.)
10 % — классическое обучение: лекции, тренинги, семинары.
Степень сохранения потребности в обучении можно оценить, измерив ее результативность:
 Оценка реакции и практической значимости: анкетирование обучающихся сотрудников после
завершения обучения.
 Оценка степени усвоения знаний и навыков: в виде самостоятельных заданий и тестирования.
 Оценка изменений в поведении, согласно ожиданиям: по наблюдениям обучающих.
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ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
практическое обучение -70%
обучение на примере других -20%
классическое обучение -10%

Рис. 3. Круговая диаграмма
При определении потребности в обучении со стороны обучающегося сотрудника, необходимо
использовать мониторинг операционной деятельности персонала, а также производить оценку движения человеческих ресурсов (текучесть кадров, перемещения, сокращения или массовый набор).
В крупных корпорациях для оценки соответствия знаний и навыков персонала требованиям профессиональной деятельности разрабатываются контрольно-измерительные материалы (КИМ) [6].
Методологический анализ выявляет потребность в обучении, используя:
1. Оценка информации о сотрудниках: стаж работы, базовое образование, участие в программах
обучения или повышения квалификации и др.
2. Оценка результатов работы персонала (аттестация): выявление сильных и слабых сторон
профессиональной деятельности сотрудников, определение степени загрузки сотрудников и использования по специальности, совершенствование стиля и методов управления персоналом. По итогам аттестации решается вопрос о прохождении обучения [7].
3. Анализ долгосрочных и краткосрочных планов, стратегических и тактических целей организации. Определение содержание, методов и технологий профессионального обучения.
4. Наблюдение за работой персонала и анализ проблем, мешающих эффективной работе.
5. Сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей подразделении [8].
6. Сбор индивидуальных заявок и предложений сотрудников, заинтересованных в получении
определенных знаний и навыков.
7. Организация работы с кадровым резервом, получение дополнительной информацию о потребности в обучении наиболее перспективных работников. Наличие резерва позволяет заранее готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно
организовать обучение [7].
8. Изменения стандартов, внедрение новых приемов и процедур в работу, применение современных технологических процессов, модернизация оборудования и т.д.
9. Опросы сотрудников, позволяющие выявить их личную потребность в получении новых профессиональных знаний и развитии навыков. Использование комплексного опроса, анкетирования, интервью.
10. Изучение опыта других организаций по построению системы обучения персонала с целью
адаптирования к своим корпоративным условиям.
11. Экспертные оценки по результатам исследования системы обучения с привлечением различных методов. Эксперты внутренние и внешние.
12. Анализ результатов деятельности новых сотрудников в период испытательного срока введения в должность (адаптации).
13. Метод «360 градусов» - сбор сведений о действиях сотрудника, его профессиональных и
личностных качествах.
Подводя итоги вышесказанному, обучающей организации необходимо проводить оперативную
оценку потребности в обучении, которая заключается в проведении постоянного мониторинга знаний,
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умений и навыков сотрудников, разработке и применении анкетирования, тестирования, наблюдения,
экспертных оценок.
Создавать эффективную систему обучения и развития персонала, реализуя потребность в обучении, с учетом целей и задач корпоративного обучения, экономической составляющей корпорации, а
также профессионального и личностного уровня сотрудника.
При разработке обучающих и адаптационных программ, подбирать методы и средства, способствующие развитию потребности в обучении по трем аспектам: поведенческий, познавательный, эмпирический.
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ОЦЕНКА ТИПОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ БИЗНЕСЕ И
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности создания социальной ценности в социальноориентированном бизнесе и социальном предпринимательстве. На примере крупных компаний Казахстана показано уровень участия и расходования средств на создание социальной ценности
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социально-ответственный бизнес, целевые потребители, бизнес-модель, социальная ценность
EVALUATION MODEL BUSINESS MODELS IN SOCIO-ORIENTED BUSINESS AND SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
Ayaganova Meiramgul
Abstract: the article discusses the features of creating social value in socially-oriented business and social
entrepreneurship. On the example of large companies in Kazakhstan shows the level of participation and
spending on the creation of social value
Key words: social entrepreneurship, socially responsible business, target consumers, business model, social
value.
При составлении классификации организаций, занимающихся социальным предпринимательством, существует три класса организаций, природа деятельности которых изначально базируется на
создании рыночных ценностей. При этом выделяются три возможных варианта:
1) Процессы создания экономической и социальной ценности изначально совпадают. В этом случае речь идет о классическом социальном предпринимательстве.
2) Процесс формирования социальной ценности появляется в одном из проектов, реализующихся параллельно с основным бизнесом. Возможно прямое делегирование средств конкретной некоммерческой организации, а также создание собственного аффилированного фонда. В этом случае с точки зрения менеджмента сохраняется контроль над всем бизнес-циклом или его частью. В этом случае
можно говорить о социально-ответственном бизнесе.
3) Процесс создания социальной ценности никак не контролируется, контроль может быть только
за целевым назначением средств, которые передаются в благотворительный фонд. В этом случае говорят о компании, практикующей социальную ответственность.
Вторая и третья группа могут быть объединены в социально-ориентированный бизнес, поскольку
они имеют общие черты и отличия от классического социального предпринимательства.
Во-первых, они генерируются бизнесом, который добился успеха и закрепился в своих рыночных
нишах настолько, чтобы развивать социальное направление как один из своих проектов. В отличие от
социального предпринимательства, бизнес которого изначально создается с двумя равнозначными
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ценностями: социальной и экономической.
Во-вторых, отличие между 2 и 3 группой можно провести по функции контроля, как одной из базовых функций менеджмента. Организации второй группы сохраняют контроль над всем бизнес-циклом
(если социальный проект встраивается в основной бизнес, например, после того, как мы вовлекаем в
производство работников с ограниченными возможностями) или контролируют целевое назначение и
использование финансов, выделяемых на социальные цели. Это может быть прямое финансирование
некоммерческой организации, с которой поддерживаются длительные партнерские отношения в рамках
сетевой структуры, а может быть прямое адресное выделение средств в рамках парадигмы социальной ответственности бизнеса (адресная благотворитель-ность). В третью группу мы выделим модели,
которые пытаются произвести и реализуют социальную ценность в наиболее общем виде, то есть не
только не имеющую прямого отношения к основному бизнесу, но и не контролирующую непосредственно процесс использования выделяемых средств.
Нами проведен анализ и типирование форм социально-ориентированного бизнеса на основе источников Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и авторского
опроса ряда средних предприятий Карагандинской области, имеющих встроенные в основной бизнес
процессы производящие социальную ценность.
Социально-ответственный бизнес.
Необходимо отметить, что из 25 компаний, расходующих наиболее крупные суммы на реализацию социальных проектов, 20 предпочитают сохранять как минимум функции контроля за своими средствами, а, возможно, и больше функций управления (таблица 1).
Кроме этих крупных фирм, нами в Карагандинской области были идентифицированы компании,
которые изначально формировались и развивались как бизнес, но впоследствии в силу разных причин,
стали встраивать в свой бизнес социальную компоненту и производить в рамках своей компании социальную ценность.
Как минимум три такие компании, работающие в разных сферах экономики, были нами выявлены. Все три компании имеют бизнес-модель с включением в блоки 3 и 4 работников с особыми возможностями на рынке труда, которые в результате имеют трудовой доход. Такими примерами являются в
Карагандинской области: ТОО «Казцентрэлектропровод»; ТОО «Каир»; - ТОО « Лунна».
ТОО «Казцентрэлектропровод» имеют в технологическом цикле цех комплектации, где упаковщиками комплектов работают 8 человек, имеющие разные степени и виды инвалидности. Несмотря на
особенности здоровья работников, использование их труда в целом для компании целесообразно, т.к. в
силу высокой мотивации и ответственности они представляют ценность для фирмы. Применение некоторых методов организации их труда (например, отсутствие официального плана работы у одной из
работниц с двумя перенесенными инфарктами) в конечном счете, приводит к нормальной производительности подразделения в целом. В результате компания сейчас проводит политику целенаправленного принятия на работу в этот цех работников с ограниченными возможностями.
ТОО «Каир» использует работников с ограниченными возможностями в call-центре для работы с
клиентской базой и других маркетинговых проектов.
Изначально не предполагавшееся привлечение работников с ограниченными возможностями, в
конечном счете, оказалось выгодно как для самих работников, так и для фирмы, т.к. их устраивает
средний уровень оплаты труда, а ответственность и результативность работы выше.
ТОО «Лунна» использует труд работников с ограничениями по слуху для производства разного
рода бижутерии, где требуется кропотливая и филигранная работа, вполне доступная и привлекательная для многих работников с ограничениями по слуху.
Таким образом, бизнес-модель в данных трех компаниях можно оценить как эволюционировавшую в направлении производства социальной ценности и органичного включения её в производство
экономической ценности, что является скорее исключением, чем правилом.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Инвестиции в конкретные проекты и/или адресная поддержка
целевых групп без посредников

Таблица 1
Крупные компании, реализующие проекты социальной ответственности «за границей»
фирмы с сохранением некоторых элементов управления проектом
Группа
№
Названия
Общий
Формы благотворительной деятельности
№
признак
Социально- 1 KAZ Minerals
Прямые инвестиции в социальные проекты: строответственительство и оборудование
ные компа- 2 Евразийская групПрямые инвестиции в социальное строительство
нии
па
и проведение социальных мероприятий
(сохранение 3 Группа компаний
Прямое финансирование субъектов спорта, обрафункции вы«Самрук-Энерго»
зования, культуры, малообеспеченных граждан
бора проек- 4 АО «Богатырь КоПрямые инвестиции в благоустройство города,
та, реализамир»
адресная поддержка семей с детьми, поддержка
ции проекта,
конкретного НКО
контроля)
5 Группа компаний
Адресное финансирование проектов в сфере эко«БИПЭК АВТО –
логии, поддержки детей, историко-культурного
АЗИЯ АВТО»
наследия
6 Kaspi Bank
Адресная поддержка образовательных программ,
детей-инвалидов, стартапов малого бизнеса
7 KEGOC
Адресная поддержка пенсионеров, ветеранов,
спортивных и культурных мероприятий
8 Казатомпром
9 Казкоммерцбанк
Аффилированный фонд «Кус Жолы»
10 Coca-Cola в КаБлаготворительность без посредников: благосозахстане
стояние общества на территории размещения
подразделений компании
11 Группа компаний
Благотворительность без посредников и через
«Технодом»
посредников, но в конкретные проекты
12 АО «Казфосфат»
Благотворительность без посредников: экология,
историко-культурное наследие
13 АО
«Казахстан
Проекты поддержка местной инфраструктуры
Инжиниринг»
сферы образования и здравоохранения
14 АО «Сбербанк»
Адресная поддержка частных лиц без посредников
15 АО «МангистауАдресная поддержка детей и инвалидов без помунайгаз»
средников
16 АО «Рахат»
Корпоративный благотворительный фонд «РахатДемеу»
17 АО «Казпочта»
Адресная помощь для целевых групп
18 АО «Carlsberg»
Акции социального воздействия на общество и
природу, помощь пенсионерам
19 АО «Asia Credit
Bank»
Адресная поддержка целевых групп
20 АО «Банк ВТБ»
Примечание - Составлено автором с использованием материалов источника [1]
Компании, практикующие социальную ответственность.
Из совокупности 25 крупнейших компаний Казахстана, пять компаний можно отнести к типу фирм,
практикующих социальную ответственность. В их случае социальные ценности общества разделяются
ими через посредничество неаффилированных благотворительных фондов. Это не означает отсутVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие информации о направлениях расходования средств, просто отсутствие оперативного контроля
или других функций менеджмента (таблица 2).
Таблица 2
Компании, практикующие социальную ответственность и гибридные компании
Группа
№№
Названия
Общий признак
Формы благотворительной
деятельности
Компании, прак- 1
Фонд националь- Социальная
ответ- Казахстанские благотворитикующие социного благосостоя- ственность через не- тельные фонды «ДАRА»,
альную
ответния
аффилированные бла- «AVRORA», поддержка дественность
«Самрук Казына» готворительные фонды тей в трудной жизненной
ситуации
2
Народный банк
Благотворительные фонды
Казахстана
«Аяла», «Саби», средства
на поддержку детей и здорового образа жизни
3
АО «АТФ Банк»
Неаффилированный благотворительный фонд
4
АО «Tele2 КазахФонд «Reach for Change
стан»
Kazakhstan», основанный
международной
группой
компаний, средства на защиту природной среды и
гранты для социальных
предпринимателей
Гибридная ком- 5
АО «Карачаганак Смешанная форма:
Поддержка местного насепания
Петролеум»
поддержка
мест-ного ления в зоне размещения
обществен-ного фонда производственных подрази адресная благо- делений
творительность без посредников
Примечание - Составлено автором с использованием материалов источника [1]
Социальное предпринимательство.
Что касается выявленных нами в Казахстане проектов социального предпринимательства, которые изначально предполагали одновременное создание экономической и социальной ценности, то согласно проведённому нами анализу и оценке, они соответствуют следующим типам бизнес-моделей:
Модель №1 – «Доступность товара/услуги при стандартном предложении» основана на предоставлении услуг целевым группам (детям и взрослым с особыми потребностями, выпускникам детских
домов, городским семьям с низким бюджетом). Данная модель представлена 8 организациями: Конный
клуб «Зербулак»; Центр комплексной терапии «Кенес»; Центр Канис-терапии «Лапа помощи»; ОФ
«Sport concept»; Благотворительный магазин «Радость»; Пансионат «Солнечный день»; Танцевальный
клуб; проект «ЭТО-двор».
Модель основана на предложении услуг с высоким потенциалом спроса и создании эффекта
масштаба для окупаемости бизнеса, при этом имеет место перераспределение ресурсов (или части
прибыли) на оказание услуг детям из малообеспеченных семей.
Модель №2 – «Дополнительный доход за счет дешевых ресурсов и доступных IT–технологий»
(создания и продвижения продуктов). Данная модель представлена 4 организациями: Интернетмагазин Inva Made; Мастерская плетеных изделий Green TAL; Социальное предприятие «Шанырак»;
Фирма «Мастерская ремесел Шебер».
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Эта модель основана на участии в трудовом процессе целевых групп (инвалидов, выпускников
детских домов, малообеспеченных граждан) и изначально планируемой невысокой рентабельности.
Она ориентирована на использование дешевых ресурсов (в том числе трудовых), а также максимальную диверсификацию предложения и его удешевление предложения с помощью Интернет-технологий
и доступных цифровых технологий.
Модель №4 – «Дополнительный доход за счет «зеленых» ресурсов и/или технологий» опирается
на экологически чистые или инновационные технологии, но выявленные нами предприятия, несмотря
на сходство в применении инновационных технологий, имеют разные проблемы и возможности развития. Данная модель представлена тремя проектами: «Eco Product Group»; «Академия зеленых технологий; ТОО «Казэкополимер».
Целевыми потребителями в этих моделях является все общество и фермеры, как часть общества с высокими рисками уменьшения доходов. Для развития таких моделей нужны гораздо более емкие капиталовложения, которых обычные социальные предприятия, как правило, не имеют.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) С учетом особенностей создания социальной ценности в компании нами выделены три разных
типа: социально-ответственный бизнес; бизнес, практикующий социальную ответственность; социальное предпринимательство.
2) На примере 25 крупных компаний Казахстана можно сказать, что уровень осознания социальных приоритетов общества и участия в создании социальной ценности достаточно высок, что подтверждается широким спектром направлений расходования средств. Что касается преобладания прямой
формы, то можно отметить, что очевидно такая форма для компаний предпочтительна как по инициативе местных органов управления, с которыми заключаются меморандумы в регионах размещения
подразделений, так и по инициативе самих компаний, которые хотели бы в той или иной степени контролировать направление и процесс расходования финансовых ресурсов.
3) Среди группы компаний, которые можно однозначно идентифицировать, как социальных предпринимателей, нами выделены три типа бизнес-модели.
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УДК 33

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Липская Мария Владимировна,
Полуднев Иннокентий Валерьевич
Магистранты
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Аннотация: В данной статье описываются проблемы с которыми постоянно сталкивается сельскохозяйственное производство, а также его специфические особенности усиливающие отставание предприятия аграрной сферы в области применения современных инструментов менеджмента и адаптации
основных положений теории и практики стратегического планирования.
Ключевые слова: Стратегия, процесс производства, сектор экономики, инновации, сельхозтоваропроизводители, государственные поддержки, стратегическое планирование.
FEATURES OF THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Lipskaya Maria Vladimirovna,
Poludnev Innokentiy Valeryevich
Abstract: This article describes the problems that agricultural production constantly faces, as well as its specific features that reinforce the backlog of enterprises in the agricultural sector in the application of modern
management tools and adaptation of the main provisions of the theory and practice of strategic planning.
Key words: Strategy, production process, economic sector, innovations, agricultural producers, government
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Потеря управляемости народным хозяйством, имевшая место в первые годы большой перестройки механизма управления экономикой и формирования рыночных отношений, особенно негативно
сказалась на деятельности аграрного сектора экономики. Специалистам давно известна необходимость поддержки сельхозтоваропроизводителей даже в экономически развитых странах, где сформировался мощный агропромышленный комплекс, высока производительность труда на предприятиях
аграрной сферы, а взаимоотношения с перерабатывающими предприятиями регулируются государством.
В российских условиях положение отрасли усугубляется не в полной мере преодоленными кризисными явлениями, устаревшей материально - технической базой, дефицитом финансовых средств,
наблюдающимся несоответствием управляющей и управляемой подсистем, что, в конечном счете,
приводит к нерациональному использованию ресурсов, низкой конкурентоспособности большого числа
предприятий.
Очевидно, что хорошо отработанные в административно-командной системе концепции и модели
управления производством не подходят для современных рыночных условий. В плановой экономике в
центре внимания было управление производственными процессами и используемыми ресурсами, а
внешняя среда была стабильной и предсказуемой. Современная экономика требует изучения рыночной конъюнктуры и быстрому реагированию сельхозтоваропроизводителей к изменяющимся условиям
внешней среды. Эти факторы приводят к резкому возрастанию значения стратегического менеджмента
для предприятий аграрной сферы, освоения инновационных методов управления.
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Во-первых, основным средством производства, как известно, в сельском хозяйстве является
земля. Ее отличиями от других видов основных фондов являются незаменимость, пространственная
ограниченность, необходимость поддержки плодородия. Использование земельных угодий предполагает определение свойственных только аграрному сектору стратегий. Например, стратегия роста сельскохозяйственных организаций может быть связана с социальной стратегией, чем обеспечивается привлечение владельцев земельных паев.
Во-вторых, важнейшей особенностью сельского хозяйства является использование в процессе
производства живых организмов, а также природных факторов: света, тепла и т.д. Неопределенность
получения желаемого результата в сельскохозяйственном производстве выступает одной из основных
проблем, которую не всегда удается решить. Причем результаты сельскохозяйственного производства
значительно зависят не только от изменений погодных условий — количества и времени выпадения
осадков, суммы активных температур и т.п., но и от естественных факторов, которые составляют основу аграрного производства, - почвенного плодородия, качества влаги и других. С учетом этого результат процесса производства не будет представлять собой строгую зависимость между потребленными
ресурсами и выпуском продукции, а станет вероятнее всего зависеть от изменений природных условий.
Еще одна важная особенность сельского хозяйства связана с участием природных факторов в
процессе производства. В аграрной сфере существуют специальные зональные системы ведения
сельского хозяйства, которые определяют способ соединения главных факторов функционирования
аграрного производства - земли, труда и капитала. С помощью таких систем обосновываются типы
сельскохозяйственных предприятий с общими существенными чертами экономики, организации, технологии, принципами сочетания отдельных отраслей, наилучшими для природно-экономических условий конкретной зоны. В настоящее время сложившиеся системы ведения сельского хозяйства во многом исчерпали себя, поэтому ученые ставят вопрос о необходимости разработки их перспективных вариантов. Естественно, в процессе стратегического планирования необходимо прогнозировать изменения в системах ведения производства, а также учитывать те закономерности и принципы, которые в
них отражены, при выборе направлений развития предприятий [16].
Еще один аспект влияния естественных циклов производства - это сезонность, которая проявляется в неравномерности использования материальных и трудовых ресурсов, реализации продукции и
поступления финансовых средств в течение календарного года. Данная особенность предполагает в
качестве стратегических целей ориентироваться на организацию первичной обработки продукции или
строительство больших мощностей по хранению. Отсутствие у сельхозтоваропроизводителей собственных мест хранения продукции (в частности, зерна) способствует высокой зависимости расходов
на хранение от конъюнктуры рынка, ведет к дополнительным затратам. Необходимость строительства
хранилищ связана и с тем, что часть произведенной продукции используется в дальнейшем процессе
производства (корма, семена, посадочный материал и т.д.).
Сглаживание сезонности в использовании технических средств ориентирует предприятия, особенно малые по своим размерам, на развитие кооперации в области эксплуатации машиннотракторного парка, а выравнивание загруженности работников в течение года актуализирует стратегию
диверсификации, в том числе и в несельскохозяйственные отрасли.
В-третьих, сельскохозяйственное производство характеризуется территориальной рассредоточенностью, что влечет за собой ряд последствий. Возникают трудности контроля над ходом производственного процесса, поэтому структура управления чаще всего строится по территориально- производственному принципу, а внутрихозяйственные подразделения наделяются оперативно-хозяйственной
самостоятельностью в большей степени, чем в других отраслях. Это ведет к усложнению системы планирования, а также достижения стратегических целей.
В-четвертых, территориальная рассредоточенность сказывается также на уровне и условиях использования техники. В аграрном секторе перемещаются орудия производства (тракторы, другая сельскохозяйственная техника), в то время как предметы труда (растения, во многих случаях и животные)
находятся на одном месте. Это влияет на характер технической вооруженности сельского хозяйства,
которая существенно выше, чем в промышленности во всех странах с развитой экономикой. С другой
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стороны, в России в результате сокращения возможностей обновления материально-технической базы
ее состояние постоянно ухудшается. Поэтому в центре внимания при разработке стратегии должна
быть цель технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий на инновационной основе, позволяющая широко применять прогрессивные наукоемкие технологии.
В-пятых, особенности сельского образа жизни традиционно предъявляют определенные требования к уровню социальной ответственности предприятий перед местными жителями, в том числе и
социально незащищенными, которые не всегда являются работниками этих предприятий. Слабость
органов местного самоуправления, дефицит финансовых средств в муниципальных образованиях ведут к тому, что будущее многих сельских территорий определяется успешностью деятельности сельскохозяйственного предприятия на данной территории, и, разрабатывая стратегию своего развития,
хозяйства не могут оставить без внимания социальные проблемы.
Все перечисленные особенности ведения агробизнеса, как объекта стратегического планирования, несомненно, важны, однако определяющей с точки зрения нашего исследования, является специфика агропродовольственного рынка и конкурентных отношений в отрасли.
Агропродовольственный рынок не может также оперативно, как и в других отраслях народного
хозяйства, регулировать предложение продовольственных товаров из-за относительно большого периода времени, необходимого для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, ее небольшого срока хранения. Другая особенность рассматриваемого рынка — практически полное отсутствие влияния отдельного сельхозтоваропроизводителя на рыночную цену в условиях конкуренции,
близкой к совершенной: большое количество продавцов и покупателей агропродовольственных товаров. При этом в отраслях, снабжающих сельское хозяйство средствами производства, а также перерабатывающих отраслях и осуществляющих посредническую деятельность, имеются все условия для
создания монополии. Поэтому при разработке стратегии необходимо моделировать различные варианты, отрабатывать программу действий на все возможные их шаги, например, таких как сокращение
производства, повышение цен, изменение технологических требований. Специфика рыночных отношений дополняется в российских условиях и другими особенностями, отражающимися на стратегическом
планировании. Сильная раздробленность предложения сельскохозяйственной продукции в отсутствии
развитой системы маркетинга, сформированной сбытовой кооперации, ассоциаций производителей
способствуют снижению цен на сельскохозяйственные товары.
Стратегия маркетинга для сельскохозяйственных предприятий также коренным образом отличается от классической, модель которой разработана для промышленности и сферы услуг. Например,
если важнейшим элементом стратегии маркетинга для промышленного предприятия является разработка нового товара, то в сельском хозяйстве маркетинговые усилия в основном сосредоточены в области содействия продажам традиционных товаров, к которым неприменима теория жизненного цикла
в ее классическом понимании.
С целью создания благоприятных условий для фермеров и возможностей осуществления расширенного воспроизводства в развитых странах сформирована эффективная система государственной
поддержки сельского хозяйства.
Причем речь идет не только о финансовой, но и об информационной, консультационной, ориентирующей поддержке государства. Поэтому стратегическое планирование необходимо не только на
сельхозпредприятиях, но и на отраслевом уровне - федеральном, региональном, а также муниципальном. Стратегия развития аграрного производства должна иметь вертикальное построение и включать,
прежде всего, Стратегию развития АПК России, в соответствии с которой будут формироваться региональные стратегии. Они, в свою очередь, должны служить ориентиром для разработки стратегий муниципальных образований сельских административных районов и стратегии каждого сельхозтоваропроизводителя.
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Аннотация: В данной статье раскрыта подробная история возникновения и развития лизинга. Чтобы
предприятие могло успешно функционировать, повышать качество продукции и укреплять свои позиции на рынке, оно должно инвестировать деятельность путем приобретения имущества на определенных условиях. Одним из таких методов является лизинг.
В настоящее время различными исследователями сформулировано большое количество определений
лизинга, которые относят его к известным различным классическим видам финансово-хозяйственной
деятельности. Отдельные авторы определяют лизинг как вид предпринимательской деятельности, другие отождествляют его с инвестиционной деятельностью, третьи рассматривают как хозяйственную
операцию. Большинство экономистов идентифицируют лизинг с арендой, некоторые с особой формой
кредитования. Наличие такого количества подходов к определению лизинга свидетельствует о сложности этого вида деятельности и недостаточном его теоретическом изучении.
Ключевые слова: Лизинг, история лизинга, лизинг в России.
Самые ранние документы об аренде датируются 200-м годом до нашей эры, когда в форме
оперативного лизинга в аренду сдавались сельскохозяйственные животные и орудия труда.[2] В
средние века в Венеции в аренду владельцам торговых судов сдавались якоря, которые по окончании
плавания возвращались их собственникам и могли быть снова сданы в аренду. В середине XIX
века в эпоху бурного развития железных дорог в США и Великобритании нашел применение лизинг железнодорожных вагонов, а в 1877 году телефонная компания Bell приняла решение не
продавать свои телефонные аппараты, а устанавливать их на условиях аренды. Во время второй мировой войны правительство США на условиях аренды поставляло в нашу страну военное
оборудование и имущество. Не случайно эта операция известна в истории как «Лендлиз».[З]
Основателем современной лизинговой индустрии считается Генри Шонфенльд, организовавший в 1952 году в Сан-Франциско компанию United States Leasing Corporation, в которой лизинг стал предметом основной деятельности. (В настоящее время эта компания называется United States Leasing International Inc (U.S. Leasing). Особенностью этой компании было то, что она
являлась независимой, т.е. не контролировалась банками, финансовыми группами и производителями оборудования. Однако, несмотря на небольшой собственный капитал, U.S. Leasing предоставляла лизинговые услуги на суммы, намного превышающие свои активы.
Слово «лизинг» является русской транскрипцией соответствующего английского термина
«lease», что в переводе означает «аренда». Под арендой понимается сдача имущества во
временное владение и пользование за определенную плату. Как правило, арендодатель сдавал в
аренду собственное имущество, которое ему в настоящее время было не нужно, возмещая через
арендные платежи понесенные затраты и получая прибыль.[4]
В Европе финансовый лизинг начал развиваться в конце 50-х — начале 60-х годов. Первая лизинговая компания – « Дойче лизинг ГМбХ » появилась в 1962 году в Дюссельдорфе. С 1972 года здесь
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существует европейский рынок лизинга.
Одним из факторов широкого распространения лизинга обычно называют развитие железнодорожного транспорта: железнодорожные компании, чтобы уйти от обременительных расходов, стремились приобретать локомотивы, вагоны и иные транспортные средства не в собственность, а лишь в
пользование. В этих целях на первоначальном этапе в США использовалась конструкция траста, когда
соответствующие транспортные средства приобретались трастовыми фирмами с последующей их передачей в пользование железнодорожным компаниям. Затем активная заинтересованность компаний –
производителей транспортных средств в реализации произведенной ими продукции и финансовых
компаний – в выгодном вложении капитала привели к изменению системы инвестирования: финансовые компании стали приобретать транспортные средства и иное оборудование, необходимое транспортным компаниям, у определенного производителя по просьбе эксплуатирующих организаций с передачей их последним в аренду. Спустя некоторое время на основе лизинга стали в массовом порядке
сдаваться технологическое оборудование, машины, морские суда, самолеты и т.д.
В 70-е годы финансовый лизинг завоевывает популярность в странах на рынках Южной Америки,
Азии и Африки. 80-е годы прошлого столетия отмечены принятием концепции финансового лизинга
практически во всем мире.
Опыт лизинговой деятельности США и Англии в СССР не использовался. Только во время II-й
Мировой войны советские граждане познакомились с понятием лизинга (lend-lease). Первыми объектами, закупленными СССР по договору лизинга - в рамках знаменитых поставок военной техники по договору ленд-лиза во время второй мировой войны, - являются самолеты. На территории России лизинг использовался в советское время для приобретения морских и воздушных судов через внешнеэкономические организации. Но объемы этих операций были незначительны. Однако сразу после
войны слово “лизинг” исчезло из русского лексикона больше чем на четыре десятилетия. И только в
начале 90-х годов российское правительство обратило внимание на лизинг как способ стимулирования
инвестиционной деятельности. Отправной точкой активного развития лизинга в нашей стране можно
считать в начале 90-х годов появление первых коммерческих лизинговых компаний. В большинстве
случаев они были образованы коммерческими банками. К середине 90-х годов, оценив потенциальные возможности и преимущества лизинга для экономического развития страны, Правительство РФ
приняло ряд постановлений, направленных на поддержку развития лизинговых отношений. В результате на рынке стали появляться новые компании, в том числе крупные, учрежденные финансовопромышленными группами (ФПГ) для технического переоснащения входящих в их состав предприятий.
Вместе с ростом численности лизинговых компаний с 1993 г. постепенно увеличиваются и объемы лизинговой деятельности.
По оценкам профессиональной Ассоциации российских лизинговых компаний «Рослизинг», в
1995 г. лизинговые компании, члены Ассоциации, заключили договоры о лизинге на общую сумму 170
млрд. руб. (42 млн. дол.). В 1996 г. эта цифра возросла до 670 млрд. руб. (130 млн. дол.), а в 1997 г.
объем лизинговой деятельности членов Ассоциации составил уже 2,8 трлн. руб. (500 млн. дол.).[5]
Несмотря на благоприятный налоговый режим лизингового бизнеса, который позволял по сравнению с обычным банковским кредитованием экономить, по различным оценкам, до 40% совокупных
расходов, этот кредитно-инвестиционный механизм имел значительные недостатки в виде правовых
противоречий, заложенных в российском законодательстве того времени. Существенные проблемы
вызывал Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Так,
в соответствии с ним лизингодателю было предоставлено право бесспорно изымать предмет лизинга.
Это положение противоречило норме ст. 619 ГК РФ, предусматривающей не бесспорное изъятие
предмета лизинга, а расторжение договора в судебном порядке. В соответствии с п. 1 ст. 14 и п. 5
ст. 18 Закона о лизинге 1998 г. лизингодатель имел возможность передать предмет лизинга в залог, что
противоречило п. 1 ст. 335 ГК РФ: передать в залог можно только имущество, принадлежащее залогодателю на основе права собственности или права хозяйственного ведения. Поскольку передаваемое
по договору лизинга право владения и пользования нельзя отнести ни к праву собственности, ни к праву хозяйственного ведения, лизингополучатель не может передать в залог предмет лизинга.[6]
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В то время лизинг чаще всего использовали в целях минимизации налогообложения. Например,
покупая новое оборудование, можно в несколько раз сократить срок его амортизации, оформив сделку как лизинговую. Реально все деньги через аванс выплачивались сразу, т.е. никаких долгосрочных
лизинговых отношений не было.
С 1998 по 2000 г. нормативная правовая база, регулировавшая лизинговые отношения, несколько ухудшилась. Это объясняется не только принятием в 1998 г. противоречивого и чрезмерно
детализированного Закона о лизинге, но и попытками Банка России усилить контроль над потоками
капитала, приходящими и уходящими из страны, а также непоследовательным применением многочисленных нормативных актов о бухгалтерском учете и налогообложении лизинговых сделок финансовыми и контролирующими органами.
Разрешение правовых коллизий стало основной задачей процесса активизации лизинговой деятельности как альтернативного экономически эффективного кредитно-инвестиционного механизма.
Существенный прогресс в развитии лизингового бизнеса наметился в 1998—2002 гг. Он привел к
росту лизинговых операций по трем основным причинам. Первая — банковский кризис 1998 г., вынудивший организации обратить внимание на лизинг как альтернативный банковскому кредитованию источник финансирования капитальных вложений. Вторая — разрушение нормативных правовых преград и устранение противоречий в виде принятия Закона о лизинге в 2002 г. и отмены лицензирования лизинговой деятельности. Третья — оптимизация институциональной организации лизингового бизнеса.
С одной стороны, развитию лизинга содействовало государство. Лизинг сегодня — единственный понятный элемент промышленной политики. В соответствующих правительственных концепциях
он официально признан основным для развития ряда отраслей — производства телекоммуникационного оборудования, автотранспорта, сельскохозяйственной продукции, авиатехники и др. Внесены конструктивные изменения в противоречивое прежде законодательство о лизинге (Закон о лизинге, НК
РФ), ликвидированы многие бюрократические барьеры (в частности, отмена лицензирования лизинговой деятельности).
С другой — лизинг стал востребован. С появлением «длинных» денег стали нужны соответствующие малорисковые инструменты. Лизинговая же сделка почти не зависит от кредитоспособности получателя средств, она гарантирована имуществом. При кредитовании клиент декларирует некие цели, на которые будет направлен кредит. Но при этом расходование средств контролируется только фактически. В
лизинге нет многих кредитных рисков, что позволяет свести к минимуму срыв лизинговой сделки.
В России в среднем невозвраты по лизингу не превышают 5%. Однако невозвратами их
назвать сложно. В большинстве случаев это технические задержки на срок от одной недели до одного
месяца.[7]
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Аннотация: Мотивация персонала является важной составляющей успешной работы компании, чем
выше желание сотрудников работать, тем больше производительность труда, соответственно и прибыльность предприятия. Система стимулирования персонала должна быть основана на повышении
заинтересованности интересов и желаний персонала, а также на том, что мотивация может быть рассмотрена как благо, которое может получить организация от работы нанятых работников. Проведенное
исследование позволило выявить причины и последствия типичных ошибок при разработке системы
мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация персонала, методы стимулирования персонала, ошибки при разработке
системы мотивации.
EFFECTIVE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM IN MODERN CONDITIONS
Koryakin Alexander Andreevich

Annotation: The motivation of the staff is an important component of the company's successful work; the
higher the employees' willingness to work, the greater the labor productivity, respectively, and the profitability
of the enterprise. The system of staff incentives should be based on increasing the interest of the interests and
desires of staff, as well as on the fact that motivation can be considered as a benefit that an organization can
receive from the work of hired employees. The study made it possible to identify the causes and consequences of typical mistakes in developing a personnel motivation system.
Key words: staff motivation, personnel incentive methods, mistakes in developing a motivation system.
Мотивация, является побуждением к действию, это процесс физиологического, или психологического характера, который управляет поведением человека и побуждает его к действию. Трудовая мотивация, в свою очередь, это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека
к трудовой деятельности и придающих этой деятельности направленность, которая ориентирована на
достижение конкретных целей. Она позволяет динамично развиваться компании и помогает достичь
соотношения между интересами каждого сотрудника и предприятия в целом. Эффективную систему
мотивации отличает система вознаграждения, которая построена с учетом следующих факторов: характер и сложность выполняемой работы; роль труда отдельного сотрудника в общем результате; эффективность труда [1].
Перечисленные выше факторы учитывать при формировании системы оплаты труда трудно, но
безусловно необходимо, если их игнорировать, то это приведет к негативным последствиям: неизбежному снижению эффективности мотивации персонала и снижению эффективности функционирования
предприятия в целом. Эффективная система мотивации имеет несколько преимуществ для организации: снижение конфликтности между сотрудниками в частности и между персоналом и руководством;
повышение уровня самоорганизации; повышение производительности и качества работы; снижение
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показателей текучести персонала; увеличение лояльности персонала [1].
Изучение систем мотивации других компаний, или компаний-конкурентов, позволяет набраться
положительного опыта, но тем не менее, прямое копирование ведет к негативным последствиям. В
лучшем случае, это просто не даст никакого эффекта, поэтому при разработке системы мотивации
необходимо учитывать такие особенности собственной организации как: организационная культура;
бизнес-процессы, протекающие в компании; распределение должностных обязанностей; текучесть
персонала и показатели производительности труда.
Помимо вышеперечисленного, система мотивации должна быть «прозрачной». Каждый сотрудник должен быть убежден в справедливости поощрений и наказаний, ведь если он будет сомневаться в
объективности оценки или если ему будет непонятна система оценки, то это может сказаться на результатах его производительности.
Система мотивации включает две категории: 1. Материальная мотивация. То есть это то количество денежных выплат, которое предоставляется работодателем сотруднику (например, основной
оклад, премии, надбавки, процент от продаж и прочее); 2. Нематериальная мотивация. То есть это поощрение сотрудников за качественную работу, которое не влияет на их заработную плату и другие выплаты (например, похвала, предоставление отгулов, корпоративные награды, содействие и помощь в
продвижении по карьерной лестнице).
Ошибки при разработке системы мотивации представлены на рис. 1.

Устаревание
системы
мотивации

Частое изменение
ситсемы
мотивации

Перекос в системе
мотивации в
соторону санкций
или поощрений

Несправедливость
системы
мотивации

Ограничение в
системе
материальной
мотивации

Рис. 1. Ошибки при разработке системы мотивации
Рассмотрим каждую ошибку в отдельности и её последствия в случае допущения. Устаревание
системы мотивации происходит, когда она не меняется в течение очень длительного периода времени.
Таким образом она перестает соответствовать состоянию внутренней и внешней среде организации.
Частое изменение и пересмотр системы мотивации тоже является одной из распространенных
ошибок, так как персонал перестает воспринимать изменения и адаптироваться под них. Таким образом весь эффект от системы мотивации сводится к нулю. Также это ведет к тому, что персонал может
потерять веру в справедливость.
Несмотря на то, что распространено заблуждение, что размер заработной платы персонала является коммерческой тайной, практика показывает, что работник всегда будет осведомлен о размере
оплаты труда коллег. Таким образом, персонал неизбежно будет осведомлен о возможной несправедливости в системе материальной мотивации. Если образовалась такая ситуация, то она будет оказывать сильнейшее демотивирующее воздействие на сотрудников.
В системе материальной мотивации также есть правило, что премия начисляется только 40% сотрудникам отдела, которые перевыполнили план. В таком случае, образуется очередь на получение
данного вида премии и поэтому это утрачивает свое стимулирующее воздействие, так как воспринимается это как «черная касса». Избежать этого можно, если установить материальную мотивацию на основе конкретных результатов труда каждого сотрудника. Тогда у персонала будет уверенность в том,
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что его вклад в достижение целей организации будет точно вознагражден. Таким образом, эффективную систему мотивации можно построить на основе использования комплекса объективных показателей результативности каждого сотрудника организации.
Перекос в системе мотивации либо в сторону санкций, либо в сторону поощрений. Это является
достаточно частой проблемой компаний и является типичной ошибкой при разработке системы мотивации. Перекос в сторону санкций заключается в том, что система мотивации сводится к уменьшению
размера заработной платы и применение строгой дисциплинарной ответственности за различные виды
сбои. При такой системе мотивации, сотрудник со временем утрачивает чувство причастности к работе
компании. Но несмотря на это система мотивации должна включать санкции, но в удовлетворительных
размерах, иначе это приведет к полной демотивации. Перекос в сторону поощрений заключается в том,
что сотрудники начинают воспринимать все премии и простые бонусы как само собой разумеющееся и
желание работать пропадает. Это ведет к снижению производительности труда и постоянному нарушению дисциплины.
При разработке эффективной системы мотивации необходимо руководствоваться соблюдением
правил равномерности и сбалансированности. Чтобы избежать ошибки, заключающееся в дефектах
системы целеполагания компании, необходимо определить: цель и задачи компании; объем финансовых ресурсов, затрачиваемых на персонал; имидж и положение организации на рынке труда; соответствие человеческих ресурсов компании ее цели и задачам; существующие потребности персонала [2].
Избежать ошибок при разработке эффективной системы мотивации можно при помощи анализа потребностей персонала. Иначе существует большая доля риска, что система мотивации станет неэффективной. Помимо этого, несоответствие использованных в системе мотивации стимулов ведет к
разочарованию сотрудников и профессиональному выгоранию.
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Аннотация: Для достижения долгосрочных целей учреждения здравоохранения целесообразно применять проектный подход, который позволит совершенствовать деятельность медицинской организации без нарушения работы ее отдельных подразделений. Применение проектного подхода в здравоохранении детально и системно не исследовано, поэтому является социальной задачей, требующей
отдельного внимания.
Ключевые слова: управление, управление проектами, проектное управления в сфере медицинских
услуг.
THE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES
Semeniuk Alina Yurievna
Abstract: In order to achieve the long-term goals of health care institutions, it is advisable to apply a project
approach that will improve the activities of the medical organization without disrupting the work of its individual
units. The application of the project approach in health care is not studied in detail and systematically, therefore, it is a social task that requires special attention.
Key words: management, project management, project management in the field of medical services.
Современный уровень развития здравоохранения формирует особые условия работы медицинских организаций. С одной стороны, устойчиво развивающиеся медицинские организации внедряют в
свою работу новые технологии, это касается не только лечебно-диагностического процесса, но и области управления, маркетинга, работы вспомогательных служб учреждения здравоохранения и т. д. При
реализации целей организации необходимо учитывать не только ценность организационных инноваций, но и перспективность медицинских технологий и уровень устойчивости эффекта при осуществлении проекта, а также сочетание его с другими проектами. Для достижения такого результата необходимо внедрить в работу организации проектное управление, в котором принимают участие не только
профессионально компетентные менеджеры проектов и исполнители на разных уровнях, но и первые
руководители организаций, использующие этот инструмент управления для достижения долгосрочных
целей развития и решения ключевых проблем учреждения здравоохранения.
В процесс качества оказания медицинской услуги, даже на амбулаторном этапе, вовлечены многие подразделения медицинской организации: регистратура, терапевтическое отделение, лабораторнодиагностическая служба, отделение специалистов узкого профиля и др. Все они являются участниками
единого технологического процесса - оказания медицинской помощи пациенту. Интенсивный поток пациентов в медицинских организациях, тесная интеграция внутренних и внешних процессов не позволяют обособленно проводить организационные изменения только в службе контроля качества.
Проектная форма управления - это качественно новая схема взаимодействия между подразделениями и исполнителями проекта. В данной организационной форме в большей степени реализуются
требования системного подхода к управлению, в соответствии с которой вся совокупность работ расVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривается в плане достижения конечной цели и решения проблемы [1, с. 228].
Проектное управление охватывает все ключевые направления управления устойчивым развитием организации (рис.1).
Стратегия оказания медицинской помощи с применением принципов
проектного управления

Менеджмент
ресурсов

Определение критериев качества
оказания медицинской помощи
Изменение организационно-функциональной модели
управления медицинской организацией
Определение качества специалистов

Менеджмент
процессов

Определение качества лекарственных средств
Определение качества изделий медицинского назначения

Менеджмент
качества

Определение качества заполнения медицинской документации

Мониторинг,
измерение,
анализ

Мониторинг качества оказания медицинской помощи

Определение качества лечебно-диагностического процесса

Выявление несоответствий критериям качества оказания
медицинской помощи
Анализ несоответствий результатов оказания
медицинской помощи

Улучшения,
инновации,
обучение

Разработка программ организационных улучшений и инноваций
Внедрение организационных улучшений и инноваций
Обучение персонала на рабочем месте

Рис. 1. Интеграционная модель оказания медицинских услуг в медицинской организации,
при проектном управлении [1, с. 227]
Методология проектного управления применительно к сфере оказания медицинских услуг в данный период также исследована недостаточно. В обстоятельствах, когда услуга предстает в виде невещественного итога, предположим, в качестве интеллектуальных разработок в сфере медицинских исследований, создается мнение, что услуга в своем итоговом содержании это есть какой-то объем знаний, который передается ученым организации заказавшей исследование. Но при всей похожести имеются существенные различия.
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Услуга находит свою материализацию только во время ее оказания, при этом выступая не как
предмет, а как динамическая деятельность, как процесс, а, следовательно, как проект. Услуга существует между моментами, когда началось ее предоставление и когда оно завершилось. Точно также и
проект ограничен рамками своего жизненного цикла, т.е. моментом инициации и моментом завершения
проекта [2, с. 124].
Рассмотрение даже самых общих особенностей и отличий услуг от материальной продукции, показывает, что проект предоставления услуги должен в определенной степени отличаться от проекта
создания материальной продукции даже в самых основах модельного изображения жизненного цикла
проекта. В результате модель жизненного цикла проекта предоставления медицинской услуги, имеет
следующий вид (рис. 2).

Партнерские
медицинские
учреждения

Медицинская
наука

Органы и
структура
управления
здравоохранением

Подготовительные работы (разработка
проекта)
Оказания услуг
(реализация проекта)

Медицинская
организация,
предоставляющая услуга

Потребитель
(клиент)
медицинских
услуг-пациент

Учебные
заведения

Поставщики
лекарственных средств,
оборудования,
материалов

Приемка услуг
(эксплуатация
проекта)

Результат
услуги
наука

Время

Рис. 2. Концептуальная модель жизненного цикла оказания медицинской услуги [3, c. 10]
Формируемые обстоятельства, как правило, характеризуют то, что итоги реализации проекта до
поры оказания помимо, как в медицинской документации нигде не фиксируются. Медицинская услуга,
соответственно, представляется проектом в полном его понимании. Услуга характеризуются только в
качестве проекта, и обладает такими элементами как проектные стандарты и проектная документация,
определяющие качественные и количественные параметры предмета, оказываемой услуги.
Медицинские услуги и здравоохранение характеризуются высокой степенью информационной
насыщенности и интеллектуалоемкостью. Исходя из этого, проектное управление в медицинских
учреждениях предполагает интеграцию методов и средств управления знаниями, реализованных в виде информационно-аналитической системы.
В заключении стоит отметить, что проектное управление дает возможность реализовать организационную модернизацию в сфере повышения качества предоставления медицинских услуг с учетом
наименьших издержек, а значит увеличить общую эффективность функционирования компаний данной
сферы.
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Аннотация: Специфичность развития корпоративной системы управления проектами является в том,
что данные мероприятия, как и другие процессы управления, осуществляются на протяжении всего
жизненного цикла развития компании. Корпоративная система управления проектами внедряет единые
и целостные принципы и требования к управлению проектами.
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BASIC ELEMENTS AND APPROACHES TO IMPLEMENTING CORPORATE PROJECT MANAGEMENT
SYSTEM
Ustimenko Valeria Yurievna
Abstract: Specificity of the development of the corporate project management system is that this process, like
other development processes, are carried out throughout the life cycle of the company. Corporate project
management system implements common principles and requirements for project management.
Key words: management, project management, corporate project management system.

Отсутствие принципиальных расхождений по предметам состава и этапов внедрения КСУП дает
возможность говорить о комплексном подходе к ее внедрению в практику отечественных организаций.
Этапы внедрения по своей сути не имеют различий, а выделяются только с различной степенью детализации, что подтверждает устоявшуюся методологию внедрения КСУП.
В научных исследованиях принято выделять в корпоративной системе управления проектами
три ключевых элемента:
- корпоративную методологию управления проектами, включающую корпоративный стандарт, инструкции, формы и др.;
- организационную структуру управления проектами с созданием проектных офисов;
- информационные и коммуникационные системы, охватывая информационный механизм управления проектами и обучением сотрудников данной организации [1, с. 57].
Внедрение эффективной корпоративной системы управления проектами подразумевает целостное развитие следующих основных составляющих:
- Нормативно-регламентного и методологического обеспечения;
- Технического и информационного обеспечения;
- Создание новой организационной структуры, подготовка профессиональных, компетентных и
заинтересованных кадров.
Необходимость внедрения КСУП зависят от проектной активности организаций, среди которых
можно выделить:
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- проектно-зависимые компании, осуществляющие свою деятельность не в проектной сфере, но
при этом их развитие, так или иначе, происходит через проекты;
- проектно-ориентированные компании, у которых основной бизнес (деятельность) составляют
проекты и программы, в рамках портфеля [2, с. 81].
Интеграционный подход к внедрению корпоративной системы управления проектами уменьшает
вероятность сопротивления изменениям, определенный этап завершается конечным итогом, его отличает стремительное добавление поправок в принятые процессы. Интеграционный подход преимущественно направлен на проектно-зависимые компании, выполняющие тривиальные проекты.
Комплексный подход к внедрению корпоративной системы управления проектами содержит:
- анализ всех работающих в компании бизнес-процессов;
- оценку имеющейся системы управления компании;
- оценку проектной ориентированности компании в соотношении с моделями зрелости;
- оценку кадрового потенциала;
- создание и внедрение корпоративного стандарта по управлению проектами с учетом зрелости
проектной деятельности, опыта организации, характера проектов;
- разработку требуемых методов управления портфелем проектов и программ организации;
- обучение кадров, с возможностью «обкатки» сотрудников на базовом проекте.
Комплексный подход направлен как на проектно-зависимые, так и на проектно-ориентированные
компании в коммерческой деятельности, которых требуется портфельное управление, для выполнения
масштабных проектов и мероприятий. Типовой подход отличается от вышеописанных тем, что осуществляется силами собственного персонала компании или приглашенных специалистов, обладающих
компетенциями внедрения КСУП.
Вновь устроенные специалисты, чаще всего, неизбежно встретят сопротивления «старых» кадров. На практике собственно сопротивление сотрудников считается главной опасностью при внедрении
КСУП, приводящей к потенциальной утрате, ценнейших специалистов в предметной области деятельности компании. Поведение персонала упорядочено в зависимости от выполняемой роли, этапов проекта и утверждены принятыми в рамках соответствующих корпоративных стандартов методиками, правилами, формой документов, инструментами.
Выделяются четыре подхода к внедрению КСУП в компаниях, имеющие свои преимущества и
недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Подходы к внедрению корпоративной системы управления проектами [3, с. 185]
Наименование
Особенность
Преимущества
Недостатки
подхода
подхода
Позволяет сделать внед- Не законченное реПроцессы управления прорение более мягким и гиб- шение по внедрению
ектами внедряются поэтапким, способствует сниже- КСУП, консультанты
Интеграционный но, небольшими шагами.
нию рисков сопротивления обычно привлекаются
Для внедрения привлекаютперсонала к изменениям. на период «пилотнося внешние консультанты
Низкая стоимость
го» проекта
Все процессы управления Внедрение осуществляется
проектами внедряются сов- после глубокого изучения
Высокая стоимость,
местно. Применяется «пи- процессов.
большие риски текулотное» внедрение с апро- Объем изменений опредеКомплексный
чести персонала в
бацией КСУП на одном про- лен. Возможно использопроцессе сопротивлеекте. Для внедрения при- вание «пилотного внедрению изменениям
влекаются внешние кон- ния на выделенном проексультанты
те
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Продолжение таблицы 1
Наименование
подхода

Особенность
подхода

Типовой
(собственными
силами)

Внедрение КСУП реализуется за счет найма в штат
опытных специалистов

Информационнотехнологический

Приобретение и использование типового программного продукта ИСУП.

Преимущества

Недостатки

Низкие затраты, специалисты кроме внедрения
КСУП, занимаются реализацией проектов и обучением персонала
Относительно низкая цена
IT- продукта. Может использоваться как временное решение

Сложности с поиском
персонала, необходимость включения руководства в процесс
внедрения КСУП
Отсутствие внедрения
КСУП

При создании, организации и реализации каждого проекта применяются стандартные управленческие процессы, связанные параметры, формы отчетности и информационное взаимодействие. Следует подчеркнуть, что на данном этапе не сформировался универсального подхода к внедрению КСУП,
любой из проанализированных подходов обладает своими преимуществами и недостатками, использование их должно быть в соответствии с целями и ресурсами компании. Принятие решения управленцами о внедрении КСУП напрямую зависит от оценки экономической эффективности. Исследование
методик оценки эффективности и качества управления анализируются многими отечественными и зарубежными учёными. Тем не менее, в настоящее время не найдено целостного подхода к оценке эффективности внедрения корпоративной системы управления проектами. Организации применяют методы исходя из тех ключевых параметров оценки, которые наиболее ёмко отвечают запросам и специфики их деятельности, а также проектной ориентации.
Таким образом, на современном этапе происходящие изменения в практике управления проектами осуществляются и путем увеличения количества объектов управления, к коим можно использовать методы проектного менеджмента, так и путем использования уникальных или новейших методик и
инструментов исходя из особенностей проектов и способов их исполнения.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние права как элемента макросреды на маркетинговую деятельность предприятий в территориальном контексте Российской Федерации. На основе результатов
анализа правовой стороны текущей маркетинговой деятельности субъектов предпринимательства выявлена необходимость в организации правового обеспечения маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: маркетинг и право, правовое обеспечение маркетинга, правовое регулирование
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LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF MARKETING ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Redko Vadim Anatolyevich
Abstract: The article considers the influence of law as an element of the macro environment on the marketing
activities of enterprises in the territorial context of the Russian Federation. Based on the results of the analysis
of the legal side of the current marketing activities of business entities, the need to organize legal support for
marketing activities in domestic enterprises has been identified.
Key words: marketing and law, legal support of marketing, legal regulation of marketing, economic offenses,
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Внешняя среда представляет собой совокупность взаимодействующих разнородных систем, оказывающих положительное или отрицательное влияние на осуществление предпринимательской деятельности. Внешнюю среду образуют факторы, на которые предприниматель либо не может повлиять
вовсе (макросреда), либо его влияние на них крайне ограничено, либо для оказания воздействия на
них предприниматель должен действовать опосредованно - через объединение с другими предпринимателями или через институты (микросреда) [1].
В теории менеджмента выделяют 4 основных фактора макросреды: политико-правовой, экономический, социальный, технологический.
На современном этапе развития общественных отношений особое влияние как на организацию в
целом, так и на отдельные направления ее работы, в том числе, маркетинг, оказывает правовой фактор.
В объективном смысле право – это совокупность юридических норм, регулирующих деятельность
субъектов и отношения, возникающие между ними в процессе осуществления этой деятельности.
Субъективные права представляют собой меру возможного поведения субъектов соответствующих
правоотношений, обеспеченную корреспондирующей обязанностью другого лица или лиц [2, c. 21].
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Безусловно, к задачам маркетинга относятся обеспечение коммерческого успеха компании и ее
продуктов на рынке, что, как правило, достигается за счет увеличения доли рынка, объёмов продаж,
прибыли. Однако, в условиях рыночной экономики имеется вероятность недобросовестного поведения
со стороны субъектов маркетинговой деятельности, действующих исключительно в интересах собственного бизнеса. В этой связи право призвано обеспечить баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, устранить неопределённость, минимизировать возможности для оппортунистического поведения.
На сегодняшний день, вся маркетинговая деятельность (от разработки товара и до взаимоотношения с потребителем) в определенной степени урегулирована нормами права. При этом часть нормативных правовых актов, регулирующих отношения в рассматриваемой сфере, такие как Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О рекламе», Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и другие, охватывает деятельность практически всех субъектов маркетинга, в то время как на участников рынка, действующих в определенной сфере, в зависимости от специфики деятельности, распространяется и специальное правовое регулирование. Например, такими актами могут быть Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации», Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
Нарушение установленных правил поведения влечет наступление неблагоприятных последствий
для нарушителя в виде административно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой ответственности.
Ответственность за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности установлена главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ), при этом, ряд ее положений имеет непосредственное отношение
к маркетинговой деятельности: статья 14.3 – нарушение законодательства о рекламе; статья 14.6 –
нарушение порядка ценообразования; статья 14.10 – незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); статья 14.33 – недобросовестная конкуренция и другие [3].
Таким образом, с учетом положений КоАП РФ негативными последствиями совершения административных правонарушений в области маркетинга могут быть наложение административного штрафа,
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения,
Размер административного штрафа, определяемый в пределах санкции соответствующей статьи
КоАП РФ, по степени негативных последствий для организаций является величиной относительной.
Так, наложение штрафа в одном и том же размере может нести катастрофические последствия представителя малого бизнеса и не иметь особого влияния на представителя крупного. Между тем, необходимо учитывать, что ряд положений КоАП предусматривают расчет штрафа, исходя из тех выгод, которые получило лицо в результате правонарушения.
С повышением уровня общественной опасности такие деяния как ограничение конкуренции и незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) становятся уголовно наказуемыми, а субъектом ответственности – конкретное виновное физическое лицо (в отличие от административной ответственности, когда допускается привлечение к административной ответственности по
одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц[4]).
Статистические данные о нарушениях законодательства о конкуренции и законодательства о рекламе подтверждают значение организации правового сопровождения маркетинговой деятельности на
отечественных предприятиях и наличие необходимости работы в данном направлении.
Согласно официальным сведениям Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее – ФАС РФ) за 2017 год возбуждено производство 4 613 дел по фактам нарушений законодательства о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 5 418 нарушений (в 2016 году – 4 805 дел
и 6 659 нарушений).
При этом в 2017 году вынесено 1 844 постановления о наложении штрафа на сумму 103 496 300
рублей (в 2016 году – 2 945 постановлений на сумму 129 543 800 рублей) [5].
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

69

Указанные показатели свидетельствуют о том, что в целом число фактов нарушений со стороны
субъектов рекламной деятельности уменьшилось, однако, фактические убытки от неправомерной деятельности единицы бизнеса в среднем увеличились:
129 543 800 / 2 945 = 43 988 рублей – за нарушение в 2016 году;
103 496 300 / 1 844 = 56 126 рублей – за нарушение в 2017 году.
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая распределение выявленных нарушений по их видам за 2016 – 2017 годы (Рис. 1) [5].
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Рис. 1. Распределение нарушений законодательства о рекламе по их видам за 2016 – 2017
годы (в %).
Что касается конкуренции, в мировой практике одним из самых опасных видов правонарушений в
данной сфере, причиняющих наибольший вред интересам государства в экономической сфере, считаются картели [6].
Ежегодно ФАС РФ выявляются сотни картелей и иных антиконкурентных соглашений. В 2017 году возбуждено 675 таких дел, из них 360 – о картелях, что на 8% больше, чем в 2016 году – тогда было
334 дела. При этом более 85% дел по картелям – сговоры на торгах – таковых 310 дел, что почти на
3% больше, чем в 2016 году – насчитывалось 300 дел.
При этом, согласно данным мониторинга за первое полугодие 2018 года, наибольшее число картелей и иных антиконкурентных соглашений ФАС РФ выявлялось в сферах поставок лекарственных
препаратов и медицинских изделий (25,17%), в строительстве (23,07%) и при поставках продуктов питания (13,12%) [7].
Проведенный анализ позволил прийти к выводу о том, что уровень необходимости в правовом
сопровождении принимаемых маркетинговых решений, в том числе, зависит от вида отрасли и ее специфики.
Сетевой подход в маркетинге рассматривает компании как участников устойчивых взаимоотношений на рынках. Сеть — это сложная форма организации рыночной деятельности, которая снижает
уровень энтропии системы (рынка) и повышает ее устойчивость. Сетевые субъекты за счет кооперативного поведения согласовывают цели развития и координируют свою деятельность в направлении
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достижения коллективной устойчивости и конкурентоспособности [8, с.11].
Как показал анализ статистических данных, нередко субъекты предпринимательства, координируя свою деятельность, действуют за пределами правового поля. Действующие антиконкурентные соглашения несут риски наступления неблагоприятных последствий для их участников, а также нарушают
права и интересы других лиц.
Между тем, правовой оценки требуют и соответствующие законодательству связи сетевых субъектов.
Как известно, юридическое закрепление таких отношений находит свое отражение в заключении
гражданско-правовых договоров. Так, условия сбыта и поставки определяются отдельными видами
договоров купли-продажи, к вопросам распределения могут быть применимы договоры аренды, продвижение товара возможно в рамках договора возмездного оказания услуг и т. д.
В случае нарушения условий договора и вследствие причинения вреда наступает гражданскоправовая ответственность.
Следует отметить, что неисполнение или ненадлежащее исполнение в отношениях с потребителями, поставщиками, партнерами и иными лицами договорных обязательств не только влечет прямые
финансовые потери (возмещение ущерба, уплата пени, штрафов), но также ставит под угрозу продолжение таких отношений и собственный имидж в целом, потеря которых может вызвать более серьезные в экономическом смысле проблемы для компании.
Минимизация, а также идентификация рисков в отношениях с участниками сети, в том числе, является вопросом правового сопровождения маркетинга. При этом требуют внимания не только последствия нарушения договора, но и его содержание, поскольку для сторон не всегда очевидны последствия закрепления (не закрепления) тех или иных условий в договоре, особенно при заключении юридически сложных сделок, что требует повышенного внимания к формулированию положений договоров.
Примером тому является договор коммерческой концессии (франчайзинга), по которому одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав [9].
Статьей 1033 ГК РФ установлен перечень возможных ограничений прав сторон по договору коммерческой концессии, в частности договор может предусматривать обязательство правообладателя не
предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на
закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.
Между тем, при недостаточной конкретизации условий договора не исключена ситуация, когда
договор с другим лицом может быть заключен в отношении видоизмененного комплекса прав или может быть заключен лицензионный договор. Представляется, что в этом случае ограничения работать
не будут [10, с. 153].
В контексте исследования правовых аспектов маркетинговой деятельности особый интерес вызывает совокупный анализ правового регулирования и практики защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Указанные объекты интеллектуальной собственности, в соответствии с главой 76 ГК РФ, включают в себя фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.
Установленные гражданским законодательством требования к фирменному наименованию требуют особого внимания и правильного понимания их содержания с учетом сложившейся правоприменительной практики
Так, обращает на себя внимание пункт 3 статьи 1474 ГК РФ, согласно которому, не допускается
использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридичеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
Вместе с тем, создавая и регистрируя фирменное обозначение маркетологам следует учитывать,
позицию, изложенную в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, согласно
которой в защите права на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного
в ЕГРЮЛ, может быть отказано на основании статьи 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо
начало заниматься конкретным видом деятельности с целью воспользоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало осуществлять ранее [11].
Статья 1483 ГК РФ, устанавливает ряд оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, фактически тем самым перечисляя требования к нему.
Вместе с тем, Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание
на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя [12].
Согласно информации, подготовленной специалистами АО «КонсультантПлюс» на основе анализа споров за последние 3 года, обозначение может вводить в заблуждение относительно изготовителя, если:
 оно может ассоциироваться с крупной общественной организацией, прекратившей действие
до подачи заявки на регистрацию товарного знака;
 возникает ложное представление о производстве продукции на предприятии с госучастием
или под контролем госоргана;
 получило широкую известность из-за продолжительного использования на неоднородных
товарах;
 ассоциируется с производителем товаров (исполнителем услуг), который не ведет хозяйственной деятельности в РФ, но известен российскому потребителю [13].
Таким образом, в целях снижения рисков наступления негативных для компании последствий, на
стадии принятия управленческого решения о создании и использовании средств индивидуализации
необходимо проведение системного анализа:
 действующих на рынке средств индивидуализации и ассоциативных связей, возникающих у
потребителей по отношению к ним;
 действующего правового поля в совокупности с правоприменительной практикой, определяющих возможности и ограничения индивидуализации организации.
Результаты анализа требуют соотнесения с проектом предлагаемого управленческого решения в
целях его корректировки, либо пересмотра.
Проведенный в рамках настоящей работы анализ свидетельствует о необходимости организации
правового обеспечения маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях, перед которым
должны стоять следующие задачи: оценка принимаемых маркетинговых решений на предмет соответствия действующему законодательству; оценка рисков несоблюдения требований законодательства в
области маркетинга; оценка проектов и разработка договоров, заключаемых с участниками рынка;
оценка правовых последствий нарушения договорных обязательств перед участниками рынка; правовая защита интересов компании по вопросам ее маркетинговой деятельности; осуществление системного анализа изменений законодательства и правоприменительной практики.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по выявлению потребительских предпочтений на рынке недвижимости Кабардино-Балкарской Республики.
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CONSUMER PREFERENCES ON THE MARKET OF REAL ESTATE OF THE KABARDINO-BALKAR
REPUBLIC
Mustafaeva Zemfira Ammaevna,
Galachieva Musadin Vital’evna
Abctract: the article presents the results of a study to identify consumer preferences in the real estate market
of Kabardino-Balkar Republic
Key words: real estate market, consumer preferences, consumer activity.
Потребительские предпочтения напрямую влияют на расстановку сил на любом рынке. Объектом
нашего исследования выступает рынок недвижимости Кабардино-Балкарской Республики.
Самый болезненный вопрос касается цены на недвижимость (рис. 1).

14%
32%

Да, цены на недвижимость приемлемые,
доступные.
Нет, они слишком высокие.
Не могу определиться

54%

Рис. 1. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы нынешний уровень цен на недвижимость в вашем городе нормальным, приемлемым?
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Исследование показало, что 54% жителей республики считают цены на недвижимость слишком
высокими; 32% отдали свой голос за то, что цены являются доступными. Остальная часть респондентов не смогла определиться с ответом.
Далее нас интересовала покупательская активность респондентов на рынке недвижимости (рис. 2).

Да, квартиру.
21%
5%
0%
74%

Да, загородный дом.
Да, квартиру и загородный дом.
Нет.

Рис. 2. Ответы на вопрос «Покупали ли Вы недвижимость за последний год?»
Опираясь на результаты ответов, мы можем видеть, что 74% опрошенных не приобретали жилую
недвижимость за последний год. Всего лишь 21% жителей республики приобрели квартиру и 5 % - загородный дом. Возможно, это свидетельство того, что уровень доходов не высок.
Нас интересовала и активность респондентов в использовании заемных средств при покупке недвижимости (рис.3).

4%

2%

Да, я получил (а) ипотечный кредит
и пока не расплатился
(расплатилась) за него.
Да, я брал (а) ипотечный кредит и
уже его погасил (а).

94%

Я никогда не брал (а) кредит на
приобретение недвижимости.

Рис. 3. Ответы на вопрос «Есть ли у Вас ипотечный кредит?»
Как видим, преобладающее большинство опрошенных никогда не брали ипотечный кредит. Возможно, это связано с тем, что в нашей стране слишком высокий уровень процентной ставки. И всего
лишь 6% жителей брали ипотечный кредит.
Немаловажным вопросом для нас является удовлетворенность респондентов качеством своего
жилья (рис.4).
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8%
0%

Да, вполне доволен (довольна).
Да, скорее доволен (довольна).

33%

59%

Нет, недоволен (недовольна).

Рис. 4. Ответы на вопрос «Довольны ли вы качеством своего жилья?»
Больше половины опрошенных оказались довольны качеством своего жилья, 36% - не
удовлетворены своими жилищными условиями.
Вопрос с ценами на недвижимость всегда был крайне дискуссионным в нашей республике. Выше
респонденты ответили, что считают цены слишком высокими. Но несмотря на это, они намерены
вложить существенные деньги на приобретение жилья. Большинство опрошенных готовы потратить
около 3-6 млн. рублей. И несмотря на то, что большинство респондентов обладают просторным
жильем (рис 14), многие планируют покупку недвижимости.

20%

5%

50-70 кВ. м.

70-100 кВ. м.

100-150 кВ. м.

150-200 кВ. м.

200-300 кВ. м.

9%
21%

12%
14%

До 50 кВ. м.

19%

Более 300 кВ. м.

Рис. 5. Ответы на вопрос «В квартире/доме какой общей площади Вы проживаете?»
Нас интересовала и роль миграционной составляющей в развитии регионального рынка недвижимости (рис. 6).
Почти половина опрошенных не собирается переезжать в другое место вообще; 24%
респондентов возможно предпримут переезд в ближайшие 1-2 года, остальные планируют переезд в
более поздние сроки. Действительно, рынок недвижимости в нашей республике развивается быстрыми
темпами. За последние годы количество недвижимости увеличилось в несколько раз. И 90%
респондентов это подтвердили.
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0%
3%
11%
14%

48%

24%

Нет.

В ближайшие 1-2 года.

В ближайшие 3-4 года.

В ближайшие 5-7 лет.

Через 8-10.

Больше чем через 10 лет.

Рис. 6. Ответы на вопрос «В Ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей
жизни? Если да, то когда?
Подводя итоги анкетирования, можно сделать следующие выводы:
- больше половины населения Кабардино-Балкарской республики считает уровень цен на недвижимость слишком высоким. Это, в первую очередь, обуславливается тем, что уровень заработных плат
крайне низок;
- около 75% населения не покупало недвижимость за последний год. Это связано со многими
факторами, главный из них – кризисная экономическая ситуация;
- больше 90% жителей нашей республики не брали ипотечный кредит. Причина такого большого
количества заключается в высокой ипотечной ставке;
- половина населения довольна качеством своего жилья, а также качеством городской среды в
отдельном округе;
- более 80% опрошенных намеренны улучшить качество своего жилья;
- половина жителей не намеренны покидать нашу республику.
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Аннотация: в данной статье изложена основная сущность планирования маркетинговой деятельности,
рассмотрены подходы к планированию маркетинговой деятельности, принципы на которых оно базируется, её основные функции, а также пять основных этапов.
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BASES OF PLANNING OF MARKETING ACTIVITIES IN ENTERPRISES
Golubir Lada Sergeevna,
Golubir Yana Sergeevna
Annotation: this article describes the basic essence of planning marketing activities, approaches to planning
marketing activities, the principles on which it is based, its main functions, as well as five main stages.
Key words: marketing, plan, goal, mission, planning.
Планирование маркетинговой деятельности включает в себя постановку целей маркетинга, выбор стратегии, а также разработку мероприятий по их достижению. Другими словами, планирование
маркетинговой деятельности – это разработка различных планов маркетинга.
План маркетинга – сборник документов, утвержденный руководством предприятия и определяющий маркетинговую деятельность на определённый период. В данном документе отображаются рыночные цели предприятия и пути их достижения.
Планированием маркетинговой деятельности и составлением такого рода планов занимается отдел маркетинга или маркетинговая служба. Её размер, состав, функции и степень самостоятельности
зависят от типа предприятия, от его масштаба и целей.
В современной практике при планировании маркетинговой деятельности используют три подхода:
 планирование «сверху вниз»;
 планирование «снизу–вверх»;
 планирование «цели вниз–план вверх» [1].
При планировании сверху вниз планы для всех подразделений и отделов разрабатываются руководством предприятия.
При планировании снизу–вверх уже отделы разрабатывают собственные цели и задачи и
направляют их на рассмотрение руководству.
Третий подход цели вниз–план вверх, является наиболее распространённым и эффективным,
так как цели предприятия разрабатывает руководство, а мероприятия по их достижению подразделения данного предприятия.
Вне зависимости от выбранного подхода планирование маркетинговой деятельности выполняет
следующие функции:
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• даёт возможность предприятию оценить свои сильные и слабые
стороны, выявить возможности и угрозы, а также обозначить свои
конкурентные позиции;
• демонстрирует важность применения оценки деятельности
структурных подразделений предприятия в их взаимосвязи;
• определяет альтернативные пути развития предприятия;
• стимулирует координацию усилий различных функциональных
подразделений;
• определяет направления деятельности предприятия;
• устанавливает для каждого подразделения четкие задачи, которые
будут увязываться с общими целями предприятия;
• формирует основания для распределения ресурсов.
Рис.1. Функции планирования маркетинговой деятельности

Эффективное планирование маркетинговой деятельности должно базироваться на следующих
принципах:
 полнота и комплексность;
 конкретность;
 непрерывность;
 экономичность;
 качественность выполнения плановых функций.
Планирования маркетинговой деятельности – это достаточно сложный и трудоёмкий процесс и
для его упорядочения его разделяют на пять основных этапов, а именно:

Этапы планирования маркетинговой деятельности:
• роведение маркетингового анализа.
• Разработка миссии предприятия.
• Определение целей предприятия.
• Разработка маркетинговой стратегии.
• Определение механизма контроля.
Рис. 2. Этапы планирования маркетинговой деятельности
Первый этап заключается в решение комплекса задач по анализу внешней и внутренней среды
предприятия. Данные виды анализа необходима для определения конкурентных позиций предприятия,
выявления его ресурсного потенциала, выбор целевой аудитории, определения факторов внешней
среды несущих угрозу для предприятия, а также формирования его целей и задач.
Проведя анализ внешней и внутренней среды предприятие может обозначить свою миссию. В
этом и состоит второй этап планирования маркетинговой деятельности.
Обозначение миссии определяется отношением предприятия к своим покупателям, работникам,
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конкурентам, правительству и т.д. Четкое понимание своей миссии позволяет выделиться среди конкурентов и завоевать покупателей.
«Определение миссии – это одна из самых сложных задач любого бизнеса. В ходе ее решения
необходимо учитывать влияние следующих пяти элементов:
 история предприятия;
 существующие предпочтения владельцев и управляющих;
 рыночная среда, ресурсы компании;
 определенные деловые способности и возможности» [2].
Во всем процессе стратегического планирования миссия наиболее статична. Обычно она разрабатывается один раз в момент выхода предприятия на рынок и определяет направление его развития.
На каждом уровне управления миссию предприятия нужно преобразовать в конкретные стратегические цели.
После того как миссия и цели предприятия определены следует четвертый этап, а именно разработка маркетинговой стратегии.
«Маркетинговая стратегия — рациональное, логическое построение, руководствуясь которым организационная единица рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Она включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг» [3].
«Целью разработки данной стратегии является определение основных приоритетных направлений
развития предприятия с учетом материальных источников его обеспечения и спроса рынка. Стратегия
должна быть направлена на оптимальное использование возможностей предприятия и предотвращение
ошибочных действий, которые могут привести к снижению эффективности его деятельности» [4].
Этап разработки стратегии предполагает не только определение политики, но и разработку мер и
мероприятий, а также методов достижения целей, он обеспечивает основу для принятия последующих
долгосрочных решений.
Завершающий этап – это определение механизма контроля.
Важным этапом реализации планов стратегического развития является контроль планируемых и
фактически достигнутых результатов, а также исходных стратегических установок предприятия имеющимся рыночным возможностям.
Стратегия не является чем-то окончательным и неизменным. Изменения внутренних и внешних
факторов маркетинговой среды могут привести к необходимости пересмотра отдельных элементов
стратегии. Поэтому необходимо разрабатывать механизм контроля, позволяющего не только проводить аудит предприятия, но и своевременно вносить коррективы в стратегию и тактику поведения
предприятия на рынке.
Планирование маркетинга играет важную роль в деятельности предприятия. Знание принципов и
технологии разработки плана маркетинга, а также эффективное его использование позволит привести
предприятие к успеху на рынке. Грамотно составленный план маркетинга поможет в решении проблем,
стоящих перед каждым руководителем: повышение прибыльности, привлечение и удержание потребителей, определение наиболее перспективных направлений развития предприятия.
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Аннотация: В данной статье раскрыты подходы к исследованию мотивации покупательского поведения. Приведены результаты исследования покупательских предпочтений спортивной одежды, на основании которых выявлены проблемы мотивации покупательского поведения и рекомендации по их совершенствованию.
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MOTIVATION OF BUYING BEHAVIOR: STATE, PROBLEMS, DIRECTIONS OF IMPROVEMENT ON THE
EXAMPLE OF NIKE BRAND
Belkina Elena Andreevna
Abstract: In this article approaches to research of motivation of consumer behavior are opened. Results of
research on the basis of which problems of motivation of consumer behavior and recommendations for their
improvement are revealed are given.
Key words: hypotheses, students, respondents, motivation, brand.
Для изучения мотивации покупательского поведения обычно проводятся маркетинговые исследования. Изучение мотивации потребительского поведения является актуальным, так как с развитием
экономики России увеличивается конкуренция между компаниями за покупателей товаров. Для этого
компаниям необходимо выстраивать коммуникацию с потребителем таким образом, чтобы на основе
его потребностей, было возможным привлечь внимание к своей торговой марке, продать товар и в результате получить прибыль [2]. В данной статье мы рассмотрим результаты исследования.
В 2019 году нами было проведено маркетинговое исследование мотивации покупательского поведения к торговой марке Nike, факторов её формирующих, выявление существующих проблем и разработка рекомендаций по повышению мотивации потребителей торговой марки. Объём выборочной
совокупности составил 50 человек
Задачи исследования: изучить текущее состояние мотивации покупательского поведения; выявить факторы, оказывающие существенное влияние на мотивацию потребителей; выявить проблемы
и разработать мероприятия по повышению мотивации покупательского поведения торговой марки.
Объектом исследования является выборочная совокупность людей, покупающих товары торговой марки Nike. Гипотезы исследования связаны с тем, что покупатели обладают высокой осведомленностью о
торговой марке Nike; большое влияние на мотивацию покупательского поведения оказывают внутренние факторы; основными проблемами мотивации являются трудности в выборе между несколькими
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товарами, внутренняя борьба интереса и страха перед возможной неудачей. Были продуманы этапы
проведения исследования и разработана рабочая программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению [1]. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на
вопросы анкеты. В ней было предложено выбрать, какие первостепенные потребности, по мнению покупателей, при покупке спортивной одежды удовлетворяются, какие факторы влияют на совершение
покупки, насколько известна торговая марка Nike, какие скидки хотели бы видеть при покупке товаров и
т.д.
На первом этапе мы определили первостепенные потребности. На вопрос «Какие первостепенные потребности при покупке спортивной одежды Вы удовлетворяете?» (рис. 1)
2%
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Комфорт

Качество товара

Безопасность материалов

Замена изношенной одежды

Надежность материалов

Бонусы за покупку

Рис. 1. Первостепенные потребности покупателей
Как видно из рисунка 1, почти половина граждан (48%), участвующих в опросе, считают, что первостепенной потребностью является качество товара, больше трети (38%) – считают «комфорт», по
одному человеку отметили «безопасность материалов» и «бонусы за покупку», примерно десятая часть
(12%) опрошенных ответила «замена изношенной одежды», и 6% считают первостепенной потребностью – надежность материалов. Анализируя ситуацию, понятно, что покупатели в первую очередь заинтересованы в качестве товара.
На втором этапе мы проанализировали факторы, влияющие на совершение покупки (рис.2).
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Рис. 2. Факторы, влияющие на совершение покупки
Как видим из представленных данных, респондентам были предложены пять вариантов на выбор. Двадцать человек (40%) считают, что такой фактор, как комфорт в большей степени влияет на соVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вершение покупки, фактор «надежность» и «польза» выбрало равное количество респондентов (по
22%), также в равном количестве (по 2%) выбрали «статус» и затруднились ответить, а считающих, что
благосостояние влияет на совершение покупки оказалось чуть более десятой части (12%).
На третьем этапе был проведен анализ, касающийся насколько известна респондентам торговая
марка Nike (рис.3).

80%
1,2

20%
0%
Я хорошо знаком(а) с этой торговоймаркой
Я что-то видел(а) и слышал(а) обэтой торговой марке
Никогда и нигде не слышал(а)название этой торговой марки
Затрудняюст ответить

Рис. 3. Известность торговой марки Nike
Мы можем заметить по рисунку 3, что все респонденты так или иначе сталкивались с данной торговой маркой, это подтверждают результаты опроса: 80% ответили, что хорошо знаком(а) с этой торговой маркой и 20%, что, что-то видели и слышали об этой торговой марке. Таким образом, исходя из
результатов нашего анализа, можно сделать вывод, что гипотеза подтверждается, так как абсолютно
все респонденты, участвующие в анкетировании осведомлены о торговой марке Nike.
На четвертом этапе удалось выяснить, какие скидки у торговой марки Nike хотели бы видеть респонденты (рис.4).
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Для постоянных покупателей

Затрудняюсь ответить

Рис. 4. Варианты скидок
Из рисунка 4 видно, что в качестве скидок у торговой марки Nike респонденты хотели бы видеть:
за безналичный расчет (36%), за внесезонную покупку (20%), в равных долях за объем покупаемого
товара и для постоянных покупателей по 18% соответственно, за платёж наличными (4%), также 4%
респондентов затруднились ответить. Итак, торговой марке Nike следовало бы прислушаться к мнению
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покупателей и расширить варианты предоставляемых скидок, что увеличило бы мотивационную составляющую покупательского процесса.
В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы: несоответствие ценакачества (32%), трудность в выборе (24%), сомнение в качестве товара (6%), высокая стоимость товара (4%), неудовлетворенность квалификацией консультантов (4%), завышенная стоимость (2%), и 28%
затруднились ответить. Вызывает недоумение, что такая большая группа респондентов не смогла
определиться с проблемой отношения к торговой марке. Несмотря на проблемные моменты, россияне
все еще продолжают доверять торговой марке Nike и совершать покупки, не изменяя своим устоявшимся приоритетам, что должно подталкивать торговую марку к последующему совершенствованию
качества и дизайна своей продукции.
Для устранения указанных проблем необходимо, расширение вариантов скидок и акций (72%),
снижение цены (68%), улучшение дизайна продукции (26%), улучшение качества товара (20%), качественное обслуживание сотрудниками магазина (12%). Как мы видим, покупателям в большей степени
важно расширение вариантов скидок и акций на предоставленные товары в магазине Nike, а также немало важно снижение цен. Для повышения мотивации покупателей торговой марке необходимо учесть
мнение своих потребителей по поводу предложенных рекомендаций.
Таким образом, мы надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить ряд существующих
проблем и повысить мотивацию покупательского поведения торговой марки Nike.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме использования локальных стратегий бренда при выходе за
границы своей страны, и выявлению взаимодействия между культурой и моделями потребительского
поведения. В качестве примера рассмотрен опыт использования локальных стратегий компании
«Starbucks» в трех странах: Японии, Китае и Саудовской Аравии, и как эта сеть кофеен преодолевает
культурные различия в этих странах.
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EXPERIENCE OF THE GLOBAL BRAND «STARBUCKS» IN USING LOCAL STRATEGIES

Pivovarova Ilona Anatolyevna,
Nguyen Nguyet Anh
Abstract: This article focuses on using local strategies when brands expand overseas, identifies the interaction between culture and consumer behavior patterns. As an example of this topic, Starbucks's local strategies
in three countries: Japan, China, Saudi Arabia are examined together with how this chain of coffee shops
overcomes cultural differences.
Key words: brand, localization, culture, local strategies, standardization.
При выходе на зарубежные рынки успех компании зависит от многих различных факторов, среди
которых решение стандартизации или локализации своих продуктов и стратегии под требования регионального рынка. Это связано с тем, что компания в этом случает нацеливается на разные аудитории со
своими культурными предпочтениями.
Стандартизация - это использование одной и той же или аналогичной стратегии во всех странах
за пределами своих национальных границ, где компания функционирует [1]. В противоположность, локализация означает, что фирмы адаптируют свою стратегию, свои продукты на международном рынке
с учетом потребностей и вкуса клиентов на различных рынках. Стандартизация фокусируется на низких
затратах за счет массового применения и производства, но игнорирует предпочтения клиентов. А локализация подчеркивает удовлетворенность клиентов за счет адаптации продуктов [2]. Каждой компании,
чтобы максимизировать потенциал своего бренда и увеличивать конкурентоспособность на международной арене, необходимо умение сочетать и балансировать эти противоположные стратегии. Причем
таким способом, чтобы сохранить последовательность идентичности бренда в процессе расширения
бизнеса.
Согласно М.Портеру, в зависимости от отраслей, в которых компания функционирует, степень
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адаптации различается. В серьезной адаптации нуждаются прежде всего бренды, находящиеся в таких
товарных категориях, как пищевые продукты, напитки, отрасли страхования и финансовых услуг, −
именно они в наибольшей степени отражают культурные традиции, вкусы и привычки местного населения. Минимальная адаптация, напротив, необходима рынку компьютеров, автомобилей, электроники
и бытовой техники [4]. При всем том, это означает, что локализация всегда нужна при ведении бизнеса
за рубежом. Не просто так существует лозунг «Мыслить глобально, действовать локально», который
является принципом руководства многочисленных глобальных компаний.
Локализация − это не только перевод контента на разные языки, но и понимание, удовлетворение специфических потребностей региональных аудиторий и создание определенных желаний употребления бренда в их сознании. Чтобы успешно провести стратегию локализации, нельзя не учитывать культурные различия, присутствующие в каждых странах, поскольку именно культура формулирует восприятие и предпочтение потребителей.
Культура включает такие основные элементы, как язык, социальные ценности, социальные нормы, традиции и обряды. Все эти элементы отличают одно общество от другого, формулируют культурные различия, которые могут привести к различным мотивам покупки товара и оказать воздействие на
потребительское поведение. Следовательно, для того, чтобы местные жители захотели приобретать
иностранный бренд, маркетинговые коммуникации, которыми компания пользуется, должны передавать культурные ценности, формулирующие потребности клиента. (рис. I).

Рис. 1. Взаимодействие культуры и поведения потребителей
Сеть кофеен «Starbucks» известна как одна из успешных компаний в деле локализации своих
стратегий, соответствующие требованиям регионального рынка, где это компания присутствует. Первая маленькая кофейня «Starbucks» открыта в 1971 в Сиэтле, Америка. До сегодняшнего дня, под руководством Г. Шульца, сеть кофеен присутствует уже в 78 странах с более 25 тысячью точками.
«Starbucks» стал культовым брендом и получил всемирную известность. Кроме Америки, самые крупнейшие рынки, на которых компания пользуется большим спросом, является Китай, Япония, Канада и
Южная Корея. И все эти достижения – результат применения метода локализации, благодаря которому
компании удалось получить признание потребителей с разными культурами.
Прежде чем выходить на определенный зарубежный рынок, «Starbucks» проводит обширное исследование, посвященное истории, культуре и вкусовых предпочтений местных жителей. Также у компании есть свои дизайнерские студии, расположенные по всему миру, целью которых является изучение местной культуры для создания дизайна со специфическими особенностями каждой территории.
Стратегия локализации «Starbucks» в выразительном аспекте использует локализованный продукт и
локализованный дизайн заведения кофейни с учетом территориальных характеристик. Цель
«Starbucks» всегда заключалась в том, чтобы стать «третьим» местом между домом и работой, где человек чувствовал бы себя комфортно. Поэтому в зависимости от точки мира, где находится кофейня
«Starbucks», атмосфера заведений и их меню отличаются.
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В качестве примера, автор предлагает рассмотреть стратегию локализации компании
«Starbucks» в трех странах: Японии, Китае и Саудовской Аравии.
Первый магазин за пределами Северной Америки был открыт в Японии. В местных японских
зданиях низкие потолки и большинство из них имеют косвенную связь с синтоизмом, который является
религией страны. Компания наняла местных архитекторов, чтобы они смогли создать правильную атмосферу. В итоге, интерьер «Starbucks» в Фукуоке создали с использованием 2000 деревянных блоков,
сцепленных друг с другом, что придает ощущение лесной композиции и отображает почитание природы, свойственное данной религии. А кофейня в Мегуро выглядит как местный ремесленный магазин в
стиле традиционной японской чайханы. Насчет локального продукта, во время японского сезона сакуры, компания запустила кофейный напиток «Сакура фрапучино», который можно попробовать только в
Японии и только в эти праздничные дни.
Экспансия «Starbucks» продолжилась и пришла в Китай в 1999 г. Изначально Китай был трудным
рынком для «Starbucks» из-за чайной культуры страны, сложившейся на протяжении тысячелетий китайской истории. Поскольку местные жители предпочитали чай вместо кофе, компания разработала
вкусы и десерты, знакомые китайцам, как кофе с ароматом и привкусом чая, зеленый чай фраппучино с
красной фасолью и пр. Вдобавок, на ежегодном празднике середины осени (в честь полнолуния), когда
китайцы по традиции дарят «лунные» пряники членам своей семьи и близким, «Starbucks» тоже выпускает свои пряники в фирменной упаковке. Это можно трактовать, как попытку стать частью культурных
традиций Китая. Помещение китайской кофейни «Starbucks», в свою очередь, отличается от американской. В Америке большинство предпочитает покупать на вынос, поэтому помещение кофейни там бывает небольшим, и порой, оказываются шумным и переполненным. Напротив, так как китайцы обычно
посещают заведения группами, «Starbucks» в стране предоставляет достаточно большое пространство
с множеством мест, где мебель можно передвигать для удобства размещение групп людей.
Итак, создание комфортной среды и предложение локализованных продуктов обеспечивают
«Starbucks» нескончаемый поток клиентов в Китае. Но это не вся стратегия локализации на китайском
рынке. «Starbucks» не только удовлетворяет желания своих китайских клиентов, но и стремится укрепить отношения с сотрудниками. Осознавая тесную связь между родителями и детьми в восточной
культуре, компания начала проводить ежегодный «Семейный форум партнеров» в 2012г. На форуме
сотрудники, которых компания называет «партнеры», рассказывали о своем трудовом опыте в
«Starbucks», а генеральный директор Г. Шульц говорил с родителями о компании. Форум получил
большой успех, собрав 90% участников. При чем, большинство приходили со всей семьей: бабушками,
дедушками, родителями, тетями и дядями и т.д. Продолжая поддерживать семейные ценности, чтобы
удержать своих «партнеров», в 2017г. компания запустила «Starbucks китайская программа родительской работы». Программа в настоящее время предоставляет медицинскую страховку для пожилых родителей для 10 000 сотрудников и, вероятно, этот количество будет увеличиваться в будущем. Таким
образом, все взятые стратегии сделали «Starbucks» менее чуждым иностранным брендом.
В 2000г. первый «Starbucks» открылся в Саудовской Аравии. Рынок Ближнего Востока, по сравнению с Китаем, оказался не менее специфичным. Как известно, женщины в Саудовской Аравии, существенно ограничены в правах. Следовательно, логотип сети кофеен «Starbucks» − обнаженная русалка с двумя хвостами считаются не приемлемым для местных жителей. Компания должная была
внести изменение в логотипе. Для чего пришлось убрать изображение женщины с логотипа, оставив
только ее корону. Также помещение кофеен в Саудовской Аравии оборудованы раздельными зонами
для мужчин и женщин.
Таким образом, со своим опытом на протяжении многих лет на международном рынке американская сеть кофеен «Starbucks» четко доказывает, что стратегии локализации необходимы, когда бренд
выходит за пределы своей страны. И, по крайней мере, это верно для компаний, функционирующих в
сфере продуктов питания и напитков. Вместе с тем, стратегии локализации должны быть разработаны
с учетом культурных различий, так как эти различия формулируют потребительские нужды и поведение
людей.
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Аннотация: жизненный цикл проекта по расширению рынков сбыта состоит из трех основных этапов:
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Abstract: the life cycle of the project to expand markets consists of three main stages: - analysis; - strategy
development; - strategy implementation. Methodical and scientific approach, careful planning of all activities
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Эффективность деятельности производственного или строительного предприятия напрямую зависит от количества клиентов, а их число на каждом рынков сбыта ограниченно. Соответственно, для
увеличения объема продаж требуется расширение рыков сбыта. Существует определенный алгоритм,
по которому производится такие расширения, и мероприятия, которые необходимо реализовывать на
каждом этапе.
Существуют свои отличия в стратегии расширения рынков для производственного предприятия и
для строительного бизнеса. Чем четче выстроена стратегия и чем эффективнее мероприятия, тем
быстрее происходит рост продаж. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития
экономики. Оказание консультационной и методологической помощи организациям по увеличению их
продаж на научной основе при разработке проекта расширения рынков сбыта станет основой роста не
только их прибыли, но и регионального ВВП, увеличения налоговых платежей и роста количества рабочих мест в регионах.
Этапы жизненного цикла и основные мероприятия
После того, как руководство предприятия приняло решение о расширении рынков сбыта, необходимо разработать стратегию того, как это будет реализовываться. Предшествовать ее разработке буVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дет анализ конкурентной ситуации на доступных рынках. После того, как стратегия разработана, наступает этап ее реализации. Таким образом, жизненный цикл проекта по расширению рынков сбыта состоит из трех основных этапов:
- анализ;
- разработка стратегии;
- реализация стратегии.
Любая компания может расширить этот список, добавив промежуточные и вспомогательные этапы
Анализ должен проводится, как с точки зрения экономики, так и с точки рения маркетинга. Первым этапом должен стать анализ самого предприятия и показателей его финансовой устойчивости,
готово ли оно в текущей экономической ситуации пойти на расширение объемов выпускаемой продукции, что становится конечным этапом жизненного цикла расширения рынков. Следует проанализировать:
- необходимость и возможность расширения производственных площадей;
- необходимость и возможность расширения складской и транспортной инфраструктуры;
- организационную структуру и возможность ее модификации, необходимость открытия филиалов или представительств;
- потребность в финансировании, необходимом для реализации этих мероприятий и способность
компании нести дополнительную кредитную нагрузку, его общую финансовую устойчивость.
Если на этом этапе анализа становится ясно, что предприятие готово к экспансии, необходимо
перейти к анализу своей продукции, ее конкурентоспособности, наличию уникального торгового предложения.
Следующим этапом становится анализ доступных рынков для реализации продукции. Сбор информации осуществляется при помощи данных Росстата, заказа маркетингового анализа специализированным агентствам, собственными усилиями. Выбирая регионы, в которые хотелось бы войти, нужно учитывать следующие факторы:
- возможность создания там нового производства своей продукции;
- соотношение транспортных расходов по доставке продукции в нужный регион в общей ее себестоимости и то, будет ли стоимость товара с учетом транспортного плеча конкурентоспособной на конкретном рынке;
- возможные минимальные и максимальные объемы продаж;
- наличие конкурентов и их предложение, существование монополистов на рынке, которые существенно бы затруднили возможность входа. Острая конкуренция считается одной из основных проблем, тормозящих развитие бизнеса в России. [1];
- наличие каналов поставки, дилерских сетей, которые могли бы стать основой для реализации,
сводных складских помещений, для розничной продукции – наличие таких сетей ритейла, которые были бы заинтересованы в ее реализации
- благоприятность экономической и налоговой политики в конкретном регионе.
При анализе возможности выхода на зарубежные рынки дополнительно нужно анализировать
текущую экономическую и политическую ситуацию, благоприятность таможенных и тарифных режимов,
наличие двухсторонних торговых соглашений и торгпредств в этой стране, а также ее заинтересованность в инвестиции в России, тогда может быть реализована стратегия создания совместных проектов.
[2] На этом этапе формулируются общее понимание возможности входа на рынок конкретного региона,
изучаются реальные проблемы, формулируются угрозы и преимущества, разрабатывается та цена
продукции, которая была бы актуальной для ее продвижения.
Далее определяется целевая аудитория, исходя из того, что на каждом рынке есть 4 группы потенциальных клиентов:
- «спящая» группа, потребители, не информированные о продукции и бренде;
- «ждущая» группа, знающая о товаре, но ее нужно мотивировать;
- покупатели конкурентов, которых можно заинтересовать скидками;
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- группа, ориентированная именно на конкретную продукцию (пример - польские застройщики в
Калужской области добились успеха, так как сформулировали недорогое предложение европейского
качества). [3] Эта категория должна стать целевой в формировании стратегии продаж. [4]
После того, как сформулированы результаты анализа, необходимо перейти к составлению плана
мероприятий по расширению своего рынка сбыта для хода на намеченные рынки. В рамках этого плана
разрабатываются следующие мероприятия:
- составление примерного бюджета завоевания рынка с указанием расходов на все мероприятия,
определяются источники его финансирования;
- PR и GR. Необходимо на рынке конкретного региона задействовать каналы информирования о
своей продукции и наладить эффективные коммуникации с Торгово-промышленными палатами, Центрами поддержки предпринимательства и другими организациями, которые могли бы стать союзниками
в завоевании рынка. Составляется перечень каналов информирования и организаций, занимающихся
поддержкой бизнеса;
- составление плана рекламных мероприятий первого этапа. Работа со СМИ, участие в выставках региональной продукции, заключение партнерских соглашений с предприятиями цепи поставок,
работа с Интернет-продвижением своего предложения на рынке конкретного региона;
- мероприятия по созданию системы продвижений. Сюда могут входить аренда или приобретение помещений под собственные магазины или дилерские центры, заключение договоров с действующими дилерскими центрами и складскими комплексами, разработка схемы реализации продукции на
условиях франшизы;
- регистрация новых юридических лиц на территории региона, если для конкретного бизнеса
здесь предложен льготный налоговый режим или условием получения бюджетной поддержки становится уплата налогов и создание рабочих мест в регионе;
- формирование предложений для клиентов с учетом их потребностей и запросов;
- работа с предполагаемыми клиентами и ритейлерами, заключение договоров или предварительных соглашений, прием для каждого клиента должны быть предложены свои скидки, но конечным
итогом сделки должен стать рост продаж и максимизация прибыли.
При разработке стратегии необходимо составить подробный календарный план, назначить ответственных менеджеров и тщательно контролировать каждый этап реализации плана, иначе затяжка
может привести к затягиванию жизненного цикла и срыву плана расширения рынков.
После разработки стратегии требуется ее утверждение на уровне руководства компании или собрания акционеров, если этого требует устав предприятия и начинается этап ее реализации. В ходе
реализации:
- создается подразделение или назначаются лица, ответственные за реализацию;
- определяются бюджеты на каждый этап;
- определяются формы отчетности выполнения задач по каждому этапу, формы мотивации и демотивации за исполнение или невыполнение мероприятий;
- определяются на тендере контрагенты, отвечающие за помощь в реализации – пиар-агентства,
транспортные компании, строительные и ремонтные компании, агентства недвижимости, дилерские
центры, сети сбыта;
- заключаются договоры.
Реализация стратегии должна происходить в режиме проектного, а не линейного управления,
именно это обеспечит ее успешность.
Различия в стратегии производственной и строительной компании возникают же на этапе анализа. Для производственного предприятия привлекательность нового рынка буде определяться количеством потенциальных клиентов, востребованностью продукции, возможностью создания собственной
дилерской сети или использования же существующих. Для строительного бизнеса основополагающим
принципом для выбора нового рынка станет наличие там свободных земельных участков, предоставляемых под застройку и возможность получить финансирование в виде заемных средств при участии в
региональных программах строительства доступного жилья. Дополнительным существенным моменVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том станет оценка наличия на рынке конкретного региона собственных предприятий, производящих
строительные материалы, их отсутствие может сделать строительный проект нерентабельным. Целесообразным может стать партнерство с компанией про производству стройматериалов для совместно
расширения рынка. [5] Также для строительной компании необходимо учитывать, что срок от выхода на
рынок до достижения точки окупаемости проекта по расширению будет существенно более длительным, чем у производственной.
Подводя итоги вышесказанному, можно определить:
- жизненный цикл проекта расширения рынков сбыта производственного (строительного) предприятия состоит из трех этапов: анализа предприятия, продукции и рынка, разработки стратегии, ее
реализации;
- на каждом этапе все мероприятия должны оцениваться как с маркетинговой, так и с экономической точки зрения, с соотнесением затрат и предполагаемого роста объема выручки;
- стратегии расширения рынков для производственной и строительной компании имеют свои отличия;
- бюджетирование плана и определение источников финансирования имеет главенствующую
роль, его срыв может свести на нет все предыдущие успехи;
- необходимо максимально учитывать особенности региона и целевой аудитории;
- необходимо подключить ресурсы государственной поддержки и бюджетного финансирования;
- к реализации плана расширения рынка сбыта нужно применять проектный подход.
При соблюдении всех этих параметров удастся планомерно расширять рынки сбыта и добиваться роста компании. Методичный и научный подход, тщательное планирование всех мероприятий станут основой для успеха стратегии.
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В большом количестве литературных источников описываются понятия удовлетворенности и лояльности, выделяются их виды и влияющие на удовлетворенность факторы, а также взаимосвязи между удовлетворенностью, лояльностью и финансовым результатом.
Один из наиболее известных подходов – модель трех уровней удовлетворенности Н. Кано (1980),
в которой удовлетворение клиента пропорционально уровню и типу качества продукта [1].
Описание общей процедуры оценки уровня удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей предлагает Ж.-Ж. Ламбен. Она основывается на концепции мультиатрибутивной модели
и включает в себя три этапа: сначала оценивается среднее значение общей удовлетворенности продуктом или поставщиком, затем рассчитывается среднее значение удовлетворенности и важности по
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каждой характеристике, в заключение дается оценка намерения совершить повторную покупку [2].
Модель Gap, разработанная в 1985−1988 гг. американскими исследователями А. Парусманом, В.
А. Зейтамлем, Л. Л. Берри, предлагает измерять удовлетворенность потребителей сервисом путем
анализа разрывов между ожиданиями и фактически оказанным уровнем услуг [3]. Данными авторами
разработан также инструмент SERVQUAL (сокращение от Service Quality) для определения качества
услуг с помощью количественного показателя – индекса качества SQI (Service Quality Index).
При этом остались неисследованными следующие аспекты: создание единой системы управления процессом мониторинга удовлетворенности потребителей как составной части системы управления процессами компании, выбор контрольного порога реагирования, который позволил бы с учетом
вариативность ответов респондентов определить, когда недовольство потребителя вызвано особыми
несистемными факторами, которые нуждаются в незамедлительной коррекции.
Комбинирование различных подходов позволяет более детально подойти к анализу. Как показало исследование Б. Миттала и В. М. Лассара, полное удовлетворение потребителей является значимым фактором при формировании лояльности, что требует регулярного проведения исследования для
отслеживания динамики удовлетворенности потребителей и оперативного устранения выявленных
несоответствий [4].
Авторский подход основан на теоретических подходах Ж.-Ж. Ламбена, А. Парусманом, В.
А. Зейтамлем, Л. Л. Берри. В качестве инструментов анализа в методике используются: опрос, пятибалльная шкала Лайкерта, модель Gap и элементы методики SERVQUAL. Организационный механизм
проведения исследования удовлетворенности потребителей включает в себя несколько этапов.
На первом этапе происходит постановка цели исследования, формулируются гипотезы и на их
основе ставятся задачи исследования.
На втором этапе определяется область исследования, изучается специфика самого товара и дополнительных услуг, положение товара на рынке и основные конкуренты.
На третьем этапе определяются переменные модели исследования, описываются теоретические
понятия, операциональные понятия и понятия-индикаторы.
На четвертом этапе разрабатывается сама анкета согласно переменных модели исследования.
На пятом этапе проводится анкетирование расчетного количества респондентов. Параллельно
происходит оценка удовлетворенности потребителей конкурентов по факторам, объединенным по общим признакам.
На шестом этапе проходит обработка результатов анкетирования, после контроля качества заполнения анкет анализируются их результаты путем построения диаграмм и графиков, а также с помощью расчета статистических показателей.
На седьмом этапе оценка уровня удовлетворенности потребителей путем расчета интегрального
показателя как для данной компании, так и для компаний-конкурентов.
На восьмом этапе происходит выявление проблем и разработка проектных предложений в зависимости от оценки уровня удовлетворенности потребителей.
Для установления связи между удовлетворенностью потребителей и факторными признаками, а
также связи факторов между собой может быть использован статистический метод регрессионного
анализа. Для этого факторы, влияющие на удовлетворенность, группируются по следующим направлениям:
−
качественные характеристики продукта;
−
соотношение цены и качества продукта;
−
послепродажное обслуживание;
−
персонал отдела продаж;
−
персонал отдела сервисного обслуживания;
Их статистическая обработка в программе SPSS позволяет построить регрессионное уравнение.
После вычисления параметров модели происходит проверка ее корректности и правдоподобия полученных результатов путем расчета регрессионной статистики. Прогнозные значения вычисляются путем подстановки в уравнение регрессии параметров значений объясняющих переменных. РазработанVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный подход позволит точнее оценить степень удовлетворенности продуктом, сервисом и работой персонала. А именно выявить слабые места комплекса маркетинга и скорректировать комплекс, выявить
ошибки и оценить качество обслуживания потребителей, выявить элементы бизнес-процессов компании, которые необходимо улучшить. Параллельно проводится оценка удовлетворенности потребителей конкурентов. Мониторинг оценки покупателей и анализ обратной связи должны учитываться через
определенные промежутки времени. После проведения запланированных мероприятий по улучшению
необходима проверка эффективности предпринятых действий и сравнение с прошлыми периодами.
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В связи с мировой тенденцией увеличения доли рынка мобильной рекламы, перед разработчиками мобильных приложений встает острый вопрос: какая реклама сможет привлечь и удержать пользователя? Какой она должна быть?
С 2013 года, когда мобильные приложения рекламировались в основном с помощью баннеров,
произошел ряд существенных изменений в мобильной рекламе. Сначала – использование rewarded
видео т.е. видео, которое нужно посмотреть для получения бонуса в приложении, сейчас – интерактивная мобильная реклама – playable.
Playable – особый тип рекламы, которая работает по принципу «попробуй перед тем, как купить»,
которая позволяет познакомиться с основной идеей приложения до того, как оно будет установлено.
Она разрабатывается с использованием технологии HTML5 и должна весить до 2 МБ. Это требование обусловлено тем, что пользователь может не посмотреть рекламу из-за долгого ожидания загрузки.
Playable особо популярны в игровой индустрии, однако ожидается, что данный тип рекламы будет использоваться в категории неигровых приложений.
Обычно такая реклама длится от 15 секунд до 1 минуты и включает следующие элементы:
 Инструкция, которая кратко знакомит пользователя с основной механикой игры;
 Игра, которая в идеале должна передать внутриигровой геймплэй и завлечь пользователя в
игру;
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 Интерактивная эндкарта, которая является призывом к действию: установить приложение или
совершить иное целевое действие [1].
Использование playable рекламы дает много преимуществ для компании-разработчика и маркетологов.
1. Улучшенная конверсия.
Основной причиной популярности такой рекламы обусловлена улучшением внутриигровых метрик, например, увеличением retention rate. Это связано с тем, что пользователь перед установкой уже
знает, что его ждет в игре, поэтому он будет возвращаться в игру регулярно. По статистике chartboost,
retention rate 7 дня пользователей, которые установили приложение после просмотра и взаимодействия с интерактивной рекламой, увеличился на 27% [2].
Т.к. playable является интерактивной рекламой, важны визуальные элементы, которые помогут
пользователю увлечься сначала рекламой, а потом и игрой.
1. Простой фон.
Игровые дизайнеры для самой игры детально прорисовывают фон, часто добавляют мелкие детали, референсы к другим играм или современной культуре. Это может захватить внимание пользователя, соответственно он будет дольше находиться в игре.
Но интерактивная реклама направлена в первую очередь на знакомство с механикой игры, поэтому фон должен быть простым и однотонным. Так он не будет отвлекать на себя внимание, и пользователь сможет быстрее вовлечься в игру.
2. «Обучающая рука».
Т.к. средняя продолжительность сессии playable – около 30 секунд, у пользователя playable есть
всего 3-4 секунды понять игровую механику. Чтобы ускорить процесс обучения, часто используется
«обучающая рука» (рис. 1), имитирующая основные движения руки пользователя в геймплее [3].

Рис. 1. Игровая рука
3. Акценты
Важным элементом в интерактивной рекламе являются акценты. Например, затемнив фон и подсветив определенный элемент, можно указать на важность данного элемента (рис. 2) Если использовать данный прием в обучающей части playable, дать очевидную подсказку. Это поможет улучшить
метрику S6 retention – удержание пользователей на 6 секунде.
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Рис. 2. Акценты в рекламе
4. Использование игрового UI
В современных играх есть множество индикаторов энергии, здоровья, таймеры и т.д. Присутствуют кнопки и вкладки, помогающие переключать опции игры. Все это  элементы игрового UI – User
Interface.
Добавляя такие элементы UI как шкала жизни, счетчик монет, расстояния и т.п. в интерактивную
рекламу, мы сразу же показываем, как действия пользователя влияют на его прогресс в игре. Также это
влияет и на понимание игры: «чтобы выиграть мне необходимо собрать больше монет, пройти большее расстояние, не потерять ни одной жизни и т.д.».
5. Яркая CTA кнопка
Одной из составляющих playable рекламы – это интерактивная эндкарта с призывом к установке
приложения – CTA (call to action). Обычно CTA заключен в кнопку, которая после нажатия перенаправляет в App Store или Google Play [1].
Таким образом, интерактивная мобильная реклама – относительно новый вид рекламы приложений. Использование playable в рекламной коммуникации может увеличить такие игровые метрики как
retention, ROI, ltv и количество удалений.
Чтобы пользователь установил рекламируемое приложение через playable, используются такие
визуальные элементы как простой фон, «обучающая рука», акценты, игровой UI и яркая кнопка с призывом к установке.
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Аннотация: статья посвящена исследованию влияния внутреннего маркетинга на степень удовлетворенности персонала и клиентов. Выдвинута гипотеза, проведен анализ данной гипотезы. Исходят из
результатов исследования сформировано новое определение внутреннего маркетинга.
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APPLYING THE CONCEPT OF INTERNAL MARKETING FOR SALESPERSON AS A TOOL FOR
IMPROVING CUSTOMER’S LOYALTY
Malyavina Yuliya Sergeevna
Abstract: the article describes the impact of internal marketing on customer satisfaction level and employees
satisfaction level. A hypothesis was advanced, an analysis of this hypothesis was carried out. Based on the
results of the study formed a new definition of internal marketing.
Key words: internal marketing, customer loyalty, employees loyalty, internal enviroments.

Одной из важных составляющих успешного коммерческого предприятия является внутренняя
среда компании, а в частности подразделение, отвечающее за продажи. Весь фокус бизнеса, топменеджмента компаний прикован именно к сотрудникам отделов продаж - продавцам, торговым представителям, менеджером по продажам, т.к. нет продаж - нет бизнеса [2].
Руководители функций и компаний делают основной упор на оценку профессиональных компетенций сотрудников отдела продаж, и если сотрудник не соответствует требуемым компетенциям - с
ним предпочитают расстаться и найти нового, более подготовленного и уверенного. По статистике рекрутинговой компании Antal в 2017 году текучесть персонала в сфере торговли составила 46%, что на
4% выше показателя 2016 года. При этом, согласно данного исследования 3 основные причины снижения текучести: увеличение бонусной части в заработной плате; внутренняя работа с руководителем;
изменение системы адаптации персонала.
Еще одной причиной текучести персонала отдела продаж стало осознание важности данной
профессии. Специалисты по продажам - котируемый “продукт” на рынке труда, и сами представители
данной категории это понимают. Ввиду ценности того времени и тех знаний, которые вкладываются в
“продавцов”, компаниям приходится бороться лояльность своих сотрудников, обращаться к техникам и
инструментам внутреннего маркетинга. Внутренний маркетинг, как современный инструмент менеджмента, показывает достаточно высокую эффективность. Сама концепция внутреннего маркетинга выVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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текает из концепции холистического маркетинга [1].
Холистический маркетинг представляет собой подход, при котором организации выпускают на
рынок продукт, соответствующий ценностям потребителей, а построение отношений основывается на
повышении уровня доверия и налаживании партнерского, интегрированного взаимодействия. Для реализации данной концепции необходимо, чтобы каждый сотрудник компании был носителем ее ценностей, разделял их и распространял за пределами работы. Как было описано ранее, концепция холистического маркетинга включает в себя 4 направления: маркетингу взаимоотношений, интегрированный
маркетинг, внутренний маркетинг и результативный маркетинг [3].
Внутренний маркетинг - это современный маркетинговый подход к управлению бизнеса, суть которого заключается в отношение компании к своим сотрудникам как к клиентам (потребителям). Согласно концепции внутреннего маркетинга, сотрудники компании должны рассматриваться как клиенты,
а рабочие места - как продукты, которые удовлетворяют нужды и желания этих внутренних клиентов
при решении задач фирмы. Целью внутреннего маркетинга является получение мотивированных и
ориентированных на клиента сотрудников для предоставления более качественных услуг, которые
улучшат репутацию компании, долю на рынке и удержание клиентов в долгосрочной перспективе.
Безусловно, внешний маркетинг, ориентированный непосредственно на потребителей, всегда играет более важную роль по сравнению с внутренним. Однако, когда сотрудники понимают и придерживаются ценностного предложения компании, внешний маркетинг становится более эффективным, потому что сотрудники становятся участниками кампании. И особенно важным этот аспект стал для сотрудников отдела продаж, которые непосредственно взаимодействуют с потребителями. Учитывая непредсказуемость “человеческого фактора”, крайне важно иметь удовлетворенных, вовлеченных сотрудников отдела продаж, разделяющих ценности фирмы, являющихся амбассадорами.
Всякий раз, когда внешний клиент взаимодействует с сотрудником организации, это влияет на общее удовлетворение. Поэтому компании возлагают большие надежды на успех, когда существует взаимодействие между сотрудником и клиентом, однако некоторые компании не могут обеспечить соблюдение стандартов взаимодействия и обслуживания, так как не ценят внутренних клиентов (сотрудников).
Внутренний маркетинг выгоден как для организаций, так и для сотрудников: когда сотрудники довольны и
остаются в компании дольше, организации экономят деньги на обучении и подборе персонала, имеют
рабочую силу, ориентированную на клиента. Таким образом, можно сделать вывод, что удовлетворенность работой сотрудников оказывает положительное влияние на удовлетворенность потребителей.
Данная гипотеза была подтверждена исследованием, проведенным бизнес школой университета
Kashemir (Пакистан) в 2017 году. Исследование [5] состояло из опросника, проводимого среди сотрудников производственного предприятия (отдел продаж и администрация), а также клиентами компании.
В ходе исследования было взято для анализа 4 разных офиса производственного предприятия. В каждом офисе исследовали 3 показателя: уровень развития внутреннего маркетинга, уровень удовлетворенности сотрудников; уровень удовлетворенности клиентов.
Для наглядности результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования
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Глядя на результаты, можно смело подтвердить гипотезу о том, что между уровнем развития
внутреннего маркетинга в отделе продаж и удовлетворенностью клиентов существует прямая связь.
Так, например, в офисе 4, где уровень развития ВМ наименьший, уровень удовлетворенности клиентов
на 1p.p. ниже, чем у офиса №3, где уровень развития ВМ наивысший.
Подводя итог, хочется выделить новое определение внутреннего маркетинга: это внутрифирменная философия, значение которой состоит в достижении лояльности потребителей за счет ориентации компании на сотрудников как на своих клиентов, используя при этом инструменты клиентоориентированного подхода.
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Аннотация: В настоящее время во многих развитых странах сущетсвует тендеция старения населения, порождающая ряд социальных и экономических проблем. Одной из них является проблема недостатка финансовых ресурсов для пенсионных выплат, для решения которой проводятся пенсионные
реформы. Данное мероприятие проводится в настоящее время в России, в связи с чем его анализ и
сравнение с опытом проведения в других странах является особо актуальным.
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PENSION REFORM IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Pavlov Dmitriy Andreevich
Abstract: In many developed countries, there is a trend of population ageing that is causing a number of social and economic problems. One of them is the problem of lack of financial resources for pension payments,
which is being addressed by pension reforms. This event is currently held in Russia, and therefore its analysis
and comparison with the experience of other countries is particularly relevant.
Key words: pension system, pension reform, pension provision, pension age.
Пенсионный фонд – фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета,
функционирующий с целью осуществления государственных гарантий по пенсионному обеспечению [1,
c. 53]. Пенсионный фонд является крупнейшим внебюджетным фондом, что обусловлено его большим
значением для социальной сферы. Тем не менее его ресурсов было недостаточно: начиная с 2012 года
бюджет фонда формировался с дефицитом, который покрывался за счёт трансфертов из
федерального бюджета. На 2017 год дефицит составил 59,4 млрд. руб. [2] В связи с этим возникла
объективная необходимость пенсионной реформы.
В итоге было принято радикальное решение, Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий" установил новую планку пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65
лет для мужчин. Данные нововведения обоснованы уменьшением доли работоспособного населения и
увеличением продолжительности жизни. Предпринятые меры должны уменьшить расходную часть
бюджета фонда и, как следствие, создать условия для индексации пенсий.
Повышение пенсионного возраста вызвало общественный резонанс. До сих пор не ясно,
насколько эффективна проводимая реформа. Тем не менее она учитывает опыт западных стран,
большая часть которых использовала именно данный метод. Особый интерес представляет анализ
пенсионного возраста и продолжительности жизни в соседних, а также в наиболее развитых
государствах (табл. 1).
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Страна
Япония

Таблица 1
Пенсионный возраст в зарубежных странах [3-4]
Пенсионный возраст, лет
Средняя продолжительность жизни, лет
мужчины
женщины
65
65
82,25

Италия

65

57

81,77

Франция

62

60

81,5

Канада

65

65

81,38

Испания

65

65

81,17

Швеция

65

65

81,07

Швейцария

65

64

81,07

Норвегия

67

67

80,2

Германия

65-67

65-67

80,07

Великобритания

65

60-65

80,05

Бельгия

65

62

79,51

Дания

67

67

78,63

США

67

65

78,37

Чехия

62

62

77,19

Грузия

65

60

77,12

Польша

65

60

76,28

62,9

62,9

74,9

Венгрия

62

62

74,79

Армения

65

63

72,68

Узбекистан

60

55

71,96

Молдова

62

57

70,8

Беларусь

60

55

70,63

Россия

60

55

70,3

Украина

63

58,6

68,25

Казахстан

63

58

67,87

Азербайджан

63

58

66,66

Литва
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Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время пенсионный возраст
сохраняется на прежнем уровне в основном в странах СНГ, в то время как остальные либо уже
повысили, либо находятся в процессе его повышения. Например, аналогичная ситуация наблюдается в
Латвии, где, начиная с 2014 г., срок выхода на пенсию повышается на 3 месяца в год. Также
постепенное увеличение пенсионного возраста планируется Канаде, Бельгии, Испании, Германии,
Британии и ряде других стран с 65 до 67-68 лет. Таким образом можно утверждать о частичной
оправданности подобных мер. Тем не менее необходимо учитывать, что продолжительность жизни в
рассмотренных государствах на порядок выше – от 75 до 80 лет. В связи с этим необходимо не
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допускать возможного снижения темпов роста данного показателя.
Также необходимо учитывать, что пенсионная система западных стран значительно отличается
от нашей. Минимальный стаж, который необходим для выхода на пенсию, в некоторых из ведущих
стран ниже, чем в России, при этом его достаточно для обеспечения достойного уровня пенсионных
выплат. Такая ситуация стала возможной благодаря развитию негосударственных пенсионных фондов.
Так гражданин Великобритании по достижению 10 лет трудового стажа имеет право на получение
базовой трудовой пенсии, либо обратиться к услугам частных пенсионных фондов, предоставляющим
более высокое пенсионное обеспечение. В то же время пенсионная система интегрирована
непосредственно в структуру хозяйствующего субъекта. В каждой крупной компании есть отдельный
пенсионный фонд, в который делают взносы работники и компания (от 10 до 50 % от суммы
работника). Также при оплате страховых взносов (6,2 %) такую же сумму платит и работодатель, что
традиционно в развитых пенсионных системах [5, с. 57]. Таким образом пенсионная система развитых
стран совмещает баланс между распределительной и накопительной частью, обязательными
социальными взносы работодателей и добровольными отчислениями самих работников, сознательно
заботящихся о своём будущем.
Тем не менее превышение доли накопительной части также может оказывать негативный
эффект. Примером может послужить Чили, где полностью отсутствует солидарно-распределительная
система. Коэффициент замещения (соотношение пенсии и зарплаты) в Чили составляет 38% – почти
самый низкий в ОЭСР (ниже – только в Мексике) [6]. Денежные средства оседают в частных фондах, в
то время как граждане недополучают пенсионного обеспечения остаются наедине с рисками,
связанными инфляцией и экономической ситуацией в целом.
Таким образом пенсионная реформа в России представляет собой вынужденные, но вполне
оправданные меры, основанные на опыте зарубежных стран.
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Аннотация: в данной статье рассматривается место и роль ключевой ставки Банка России в процессе
денежно-кредитного регулирования. Изучена необходимость ее применения в денежно-кредитной политике. Определены возможные причины изменения процентной ставки Банком России в целях стимулирования роста экономических показателей.
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THE KEY RATE OF THE CBR AS THE MAIN INSTRUMENT OF MONETARY REGULATION OF THE
COUNTRY
Dulzon Daria Alekseevna
Abstract: this article discusses the place and role of the key rate of the Bank of Russia in the process of monetary regulation. The necessity of its application in monetary policy is studied. The possible reasons for the
interest rate change by the Bank of Russia in order to stimulate the growth of economic indicators are identified.
Key words: monetary regulation, key rate, monetary policy, interest rate, interest rate corridor, economic
growth.
Вся система денежно-кредитной политики, представляющая собой часть государственной экономической политики, в первую очередь направлена на повышение благосостояния граждан. В современных условиях нестабильного развития экономики страны возникает особенно важная проблема,
которая заключается в регулировании денежного оборота. Для осуществления данной цели Центральный банк РФ (далее – ЦБ) использует различные инструменты и стимулы экономического роста.
Прежде всего, денежно-кредитная политика воздействует на экономику через процентные ставки, и основным ее параметром является ключевая ставка как механизм регулирования и контроля денежно-кредитной системы страны в целом.
В экономической литературе процентная ставка понимается как процент по кредитам банка; цена, уплачиваемая банком за привлеченные средства; цена, получаемая банком за предоставленные
денежные средства.
Принято выделять три функции процентной ставки: перераспределительную, регулирующую и
стимулирующую:
1. Перераспределительная функция банковского процента реализуется в рыночных условиях
путем перераспределения национального дохода между заемщиками и кредиторами, где процент является частью прибавочной стоимости, созданной заемщиком и подлежащей возврату кредитору;
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2. Регулирующая функция заключается в том, что процентная ставка способствует регулированию кредитных потоков экономики посредством влияния на спрос и предложение кредитных ресурсов;
3. Стимулирующая же функция направлена на повышение деловой активности.
Ключевая ставка – это процентная ставка по основным операциям Банка России в сфере регулирования ликвидности банковского сектора, вступившая в силу 13 сентября 2013 года с момента ее
утверждения Центральным Банком в качестве основного индикатора направленности денежнокредитной политики [1].
Введение ключевой ставки отразилось на роли ставки рефинансирования в денежно-кредитной
политике России. Согласно Указанию Банка России «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России», начиная с 2016 года, вместо ставки рефинансирования применяется ключевая, поскольку их значения совпадают. При этом самостоятельное значение ставки рефинансирования с этого момента не устанавливается [2]. Рассмотрим возможные причины введения нового инструмента и исключения ранее функционирующего.
Во-первых, стоит отметить, что появление новой ставки обусловлено необходимостью гибко реагировать на изменение финансовой ситуации в стране и возможностью влияния на процессы инфляции
посредством данного механизма. В связи с этим, основная причина, побудившая ЦБ к отказу от ставки
рефинансирования, заключается в отличиях между периодами действия двух ставок:
1. Ставкой рефинансирования оценивалось значение годового процента, под который ЦБ РФ
выдавал кредиты коммерческим банкам. Ее значение могло корректироваться чаще одного раза в год,
однако могло и оставаться неизменным в течение нескольких лет.
2. Ключевая ставка является более динамичным показателем. Ее изменение происходит 5-6
раз в год. Она характеризует краткосрочные кредитные взаимоотношения, срок действия которых равен одной неделе. Главная особенность ключевой ставки заключается в том, что наряду с кредитами,
выдаваемыми Центральным банком коммерческим, дополнительно был введен обратный процесс —
вклады коммерческих банков в ЦБ под депозиты.
Таким образом, основное влияние на отмену ставки рефинансирования оказало наиболее частое изменение значения ключевой, позволяющее быстро влиять на денежное обращение в реальном времени.
Более того, что ключевая ставка является главным регулятором процентной ставки по кредитам
и депозитам для банков, для населения кроме функции регулятора экономической политики, она является фискальной мерой, предназначенной для расчета налогов, штрафов, пени и т.п.
Ввиду характерного денежно-кредитной политике распределения во времени, ЦБ в течение всего
года принимает решения по вопросам денежно-кредитной политики, а именно по уровню ключевой
ставки, при этом опираясь на внешние экономические условия и макроэкономические прогнозы развития экономики [3].
Денежно-кредитная политика проводится Банком России в рамках режима таргетирования инфляции, приоритетом которого стоит обеспечение ценовой стабильности, то есть стабильно низкого
уровня инфляции. С учетом особенностей российской экономики в настоящее время по инфляции
установлена следующая цель – достижение и постоянное поддержание инфляции на уровне 4%. Таким
образом, решения по ключевой ставке принимаются с учетом динамики инфляции и экономического
прогноза с учетом оценки рисков для обеспечения устойчивости экономического роста и финансовой
стабильности.
На сегодняшний день значение ключевой ставки в соответствии с данными ЦБ РФ составляет
7,75%, согласно решению Совета директоров Банка России от 26 апреля 2019 года сохранить ее величину на прежнем уровне [3]. Но при условии, если экономическая ситуация будет развиваться
в соответствии с основным прогнозом, ЦБ допускает возможность ее снижения в II–III кварталах
2019 года. Однако принимая решение об изменении ключевой ставки, в данном случае – снижении,
стоит рассмотреть все возможные исходы событий. Несмотря на то, что большинство развитых стран
уже не первый год практикуют применение политики нулевых процентных ставок, необходимо учитывать ее неоднозначность.
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Основная цель снижения ставки – стабилизация экономических показателей в дефляционный
период и повышение покупательной способности. Стремление Банка России поддерживать ценовую
стабильность влияет на динамику внутреннего спроса, что в свою очередь приводит к изменениям
объемов использования факторов производства. В связи с этим стимулирование экономического роста
в текущих условиях экономики путем необоснованного снижения ключевой ставки могут привести к
масштабным негативным последствиям.
Снижение процентной ставки представляет собой сложный механизм. Его применение на краткосрочный и среднесрочный периоды демонстрирует свою успешность. В таком случае снижение ключевой ставки создаст стимулы для роста кредитования и повышения инвестиционного
и потребительского спроса.
Однако в случае достижения зоны нулевых или отрицательных процентных ставок, для долгосрочного периода такая политика может оказаться неэффективной по ряду вытекающих недостатков:
-потеря инвесторов, не получивших доходы по купленным ценным бумагам;
-существенные убытки для страховых и пенсионных фондов, а также для крупных банков;
-труднопрогнозируемость курса национальной валюты страны [4, с.113].
Чтобы потребительский рост не вызвал инфляционных последствий, он не должен опережать
возможности расширения производства. На данный момент значительное увеличение производства
за счет имеющихся мощностей невозможно ввиду того, что экономика функционирует на уровне ВВП,
близком к потенциальному. При этом увеличение спроса спровоцирует конкуренцию за трудовые ресурсы между организациями и, следовательно, повышение заработной платы. Также это приведет к
расширению потребительского спроса. Однако увеличение основных фондов за счет реализации инвестиционных проектов во многих отраслях требует времени [5].
Рассмотрим ситуацию, при которой ЦБ, наоборот, принимает решение о повышении ключевой
ставки. Данный процесс направлен на сбережение денежных средств в период появления излишних
денег в экономике, что позволяет сдерживать инфляцию. В данном случае депозиты становятся более
выгодными, чем кредиты, в результате чего денежные средства из обращения населения переходят на
депозитные счета банков, тем самым изымается лишний объем денег и темпы инфляции снижаются.
Но также, как и в случае со снижением, необходимо внимательно следить за происходящими процессами в экономике во избежание негативных последствий, поскольку положительный эффект данный
механизм оказывает только в краткосрочной перспективе.
Таким образом, рассмотрев роль и влияние ключевой ставки на экономику страны, можно сделать вывод, что с помощью изменения ключевой ставки можно стабилизировать экономику в разных
условиях. Однако при долгосрочном снижении или повышении ставки можно вызвать ряд негативных
экономических и социальных последствий. Также стоит отметить, что резкое изменение ключевой ставки свидетельствует о финансовом кризисе страны.
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Аннотация: Успешность деятельности хозяйствующих субъектов зависит от постановки четких целей и
задач, а также от определения путей и методов их достижения. Формирование и развитие системы финансового планирования позволяет хозяйствующим субъектам добиться наиболее эффективных результатов. Основным инструментом финансового планирования является бюджетирование.
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BUDGETING AS A PRINCIPAL TOOL OF CURRENT FINANCIAL PLANNING
Goriunova Natalia Dmitrievna, Nikitina Ludmila Nikolaevna
Abstract: The success of the activities of economic entities depends on the setting of clear goals and objectives, as well as on the definition of ways and methods to achieve them. The formation and development of a
financial planning system allows business entities to achieve the most effective results. One of the main financial planning tools is budgeting.
Key words: budgeting, financial planning, management decisions, implementation, control.
На сегодняшний день организация финансового планирования остается актуальным вопросом
финансового менеджмента, так как качеством реализации планирования определяется результат принятых управленческих решений. В связи с этим существует несколько подходов к осуществлению финансового планирования в зависимости от самостоятельности отдельных операций: бизнеспланирование и бюджетирование.
Бизнес-планирование предполагает высокую самостоятельность отдельных операций предприятия, в результате чего вся деятельность может быть разделена на проекты с независимыми центрами
ответственности. Данный подход получил широкое распространение за счет четкого распределения
ответственности и возможности оценить результат на каждом этапе. Однако применение данного подхода остается ограниченным для крупных предприятий, с широкой сетью вертикально связанных в
производственном процессе подразделений.
Бюджетирование – это один из инструментов финансового планирования, который основан на
построении бюджета, который используется в целях планирования, организации, мотивации и контроля
деятельности сотрудников[1,с.93]. Регулярное построение бюджета и использование его в организационной деятельности предприятия позволяет формировать определенный подход к управленческим
процессам, благодаря которым деятельность каждого подразделения становится более прозрачной и
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доступной для анализа.
Среди ученых экономистов нет единого мнения, насчет трактовки определения «бюджетирование». Каждый ученый вкладывает в это понятие свой смысл. Кто-то объединяет бюджетирование с
осуществлением готового плана, другие считают, что планирование нельзя рассматривать отдельно от
выполнения плана. Некоторые подразумевают под бюджетированием инструмент управления.
В общем смысле, бюджетирование – это процесс разработки планов по наиболее оптимальным
направлениям формирования затрат и использования доходов в деятельности организации. Данное
планирование осуществляется в виде показателей, представленных в стоимостном выражении, спланированных на определенный период, это может быть месяц, квартал, и т.п. Кроме планируемых показателей бюджетирование предполагает изучение фактических результатов (показателей), сравнение
их с плановыми.
Бюджетирование следует рассматривать не только как технический механизм, необходимый для
обобщения управленческой информации, а как модель, содержащую в себе возможность совершенствования системы финансового планирования.
Грамотная реализация бюджетирования предполагает цикличное осуществление операций: планирование, исполнение, контроль, принятие решений и корректировка.
Цель бюджетирования – стабилизация деятельности предприятия за счет прогнозирования всех
расходов и доходов на предприятии.
Объектами бюджетирования являются финансовые операции, связанные с притоком и оттоком
денежных средств. Финансовые операции рассматриваются по всему хозяйствующему субъекту с учетом их функционального назначения.
Важным компонентом бюджетирования является бюджеты для каждого вида деятельности, в том
числе ожидаемые притоки и оттоки операций разных типов. Совокупность бюджетов интегрируется в
бюджетную систему предприятия. Сводный бюджет производственного предприятия состоит из группы
операционных, финансовых и инвестиционных бюджетов, которые содержат ряд частных бюджетов,
взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой (рис.1). Сводный бюджет чаще всего разрабатывается на годовой основе с разбивкой на минимальные бюджетные периоды и на основе непрерывного планирования [3].
Бюджетирование выполняет три основные функции: планирование, учет, контроль. В соответствии с возможностями системы бюджетирования, можно выделить ряд задач, для решения которых
может быть использована система бюджетирования на предприятии:
1. Систематизированное внедрение инноваций в производственную деятельность за счет проработки последовательности мероприятий.
2. Определение оптимальной структуры капитала: планирование собственных средств и мероприятий по привлечению дополнительных средств (заемного капитала).
3. Выбор оптимальной производственной программы, оптимизирующий конечный результат
предприятия (чистую прибыль).
4. Корректировка финансовой активности компании для того, чтобы наилучшим образом соответствовать показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности.
5. Корректировка кадровой политики предприятия: определение оптимального объема работников на основе производительности труда и оплаты труда, выравнивание оплаты труда и премиальных
выплат по работникам одной категории.
6. Формирование основы под анализ отклонений, то есть анализ отклонений фактических от плановых показателей.
Фундаментальными принципами бюджетного планирования являются: единство, постоянство,
приспособляемость, точность и эффективность
Единство подразумевает систематичность бюджетирования компании, а все ее подразделения
как центры ответственности, задействованные в формировании бюджетов, должны стремиться к общей и глобальной цели в виде составления генерального плана, проверки его исполнения и внесения
коррективов в последующие проекты по итогам контроля, мониторинга выполнения намеченного.
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Рис. 1. Структура сводного бюджета производственного предприятия
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Принцип точности требует от формируемых бюджетов максимальной конкретизации оперативных планов работы предприятия.
Кроме того, рассматривают другие принципы бюджетного планирования, такие как: сочетаемость
бюджетных параметров с официальными формами отчетности; стандартизация бюджетных циклов,
форм и процедур подготовки планов предприятия и организационных единиц без учета специфики их
экономической активности; распределение накладных расходов на общие издержки предприятия и его
подразделений по единой формуле для всех; предварительное определение финансовых целей каждого подразделения методом принятия конкретных норм рентабельности; учет доходов (расходов), зачислений и списаний денег в единицах учета, соизмеримых со временем; подробный учет самых значимых статей расходов, доля которых в чистых продажах довольно высока [2, с.72].
По своему наполнению бюджет является финансовым документом принятого компанией образца, который содержит установленные статьи и запланированные показатели за конкретный временной
интервал.
При организации процесса бюджетирования на предприятии можно выделить следующие преимущества и недостатки.
Преимущества бюджетного планирования: позитивно влияет на мотивацию и расположение коллектива; позволяет согласовывать работу всего предприятия; мониторинг бюджетов делает возможным своевременное внесение корректировок; помогает учитывать опыт формирования прошлых бюджетов; способствует рациональному распределению ресурсов; налаживает процессы коммуникаций;
позволяет менеджерам начального уровня осознать свою роль в компании; демонстрирует разницу в
ожидаемых и достигнутых результатах.
Минусы процесса бюджетирования: неодинаковое восприятие бюджетов различными сотрудниками (не всегда бюджеты помогают решить текущие проблемы, не каждый раз указывают на причины
отклонений); сложность и затратность; бюджеты, с которыми не ознакомлены все сотрудники, почти не
влияют на их мотивацию и результаты труда, они воспринимаются в виде инструмента оценки работы
персонала и выявления ошибок; несоответствие достижимости целей и эффекта мотивации.
Причины возможной неэффективности процесса бюджетирования в настоящее время кроются в
следующем: при помощи бюджетов предприятия контролируют реальные обороты, но не принимают
административные решения; составленные планы и отчеты переполнены лишней информацией; процесс бюджетирования организован нерационально; бюджеты лишь поверхностно представляют работу
компании.
Однако бюджетирование отличается от других видов планирования тем, что охватывает всю деятельность предприятия (производственную и организационную) и составляется на постоянной основе,
а не в связи с реализацией конкретного проекта. Бюджетирование ориентировано на планирование
деловой активности как единой системы функционирования предприятия. Грамотная реализация процесса бюджетирования со встроенным механизмом совершенствования позволит существенно расширить перечень задач, для решения которых может быть использована система бюджетирования на современном предприятии.
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Аннотация. В статье освещаются трансферты Фонда национального благосостояния Российской Федерации в Пенсионный фонд России в целях финансового обеспечения дефицита денежных средств;
рассматриваются проблемы достаточности средств ПФР в перспективе и роли ФНБ РФ в их решении.
Ключевые слова: финансирование, трансферты, Фонд национального благосостояния Российской
Федерации, Пенсионный фонд России, дефицит.
ROLE OF THE NATIONAL WELFARE FUND IN THE FINANCIAL SECURITY OF THE PENSION FUND OF
RUSSIA
Tomina Nina Mikhailovna,
Gruzdeva Ekaterina Andreevna,
Antonova Alena Romanova
Annotation. The article highlights the transfers of the national welfare Fund of the Russian Federation to the
Pension Fund of Russia in order to Finance the cash deficit; discusses the problems of the adequacy of the
FIU in the future and the role of the Federal welfare Fund in their solution.
Key words: financing, transfers, national welfare Fund of the Russian Federation, Pension Fund of Russia,
deficit.
Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ) – это часть средств федерального бюджета, которая подвергается обособленному учету и управлению. ФНБ был образован 1
февраля 2008 года в результате разделения функционировавшего в то время Стабилизационного
фонда на Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ, предназначение которых
заключалось в решении вопросов дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда
России (ПФР) соответственно. По предложению Министерства финансов РФ 1 января 2018 года два
названных фонда были объединены в единый – Фонд национального благосостояния РФ. Слияние
фондов произошло для создания общего источника финансирования дефицита бюджета.
Таким образом, в результате объединения двух фондов целевое назначение средств единого
ФНБ – это обеспечение сбалансированности федерального бюджета и покрытие его дефицита [1]. СоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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финансирование добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение стабильности
бюджета ПФР при этом утратило былую важность, что предоставило Минфину РФ возможность более
свободно пользоваться средствами ФНБ, использовать их для финансирования разных национальных
программ. Однако в современных условиях добровольные пенсионные накопления граждан России
являются одним из приоритетных направлений деятельности государства, поэтому слияние фондов в
единый ФНБ и утраченное ФНБ былое целевое предназначение – это нарушение связи с фондом будущих поколений.
В настоящее время формирование ФНБ происходит за счет:
1. Дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета: экспорта нефти, газа и произведенных продуктов из углеводородного сырья. При планировании федерального бюджета на предстоящий год величина нефтегазовых доходов рассчитывается исходя из среднегодовых цен сырой
нефти марки «Юралс», экспортной стоимости природного газа и обменного курса $ к рублю. Если данные прогноза окажутся выше реальных цифр, то федеральный бюджет недополучит средства от
нефтегазовых доходов. Когда прогнозные данные ниже, то в бюджете появляются дополнительные
нефтегазовые доходы. В свою очередь ценой отсечения является базовая цена в размере 40 долларов
США за баррель нефти марки Юралс в ценах 2017 года, подлежащая ежегодной индексации с 2018
года на 2 процента. Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть.
2. Доходов от управления средствами ФНБ России.
С момента образования ФНБ в 2008 году его накопления, не смотря на то, что такая функция
ФНБ изначально предусматривалась Бюджетным кодексом, около десяти лет ни разу не использовались на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Лишь в октябре 2017 года средства ФНБ в объёме
164,2 млрд. рублей впервые были направлены на покрытие дефицита средств ПФР [2]. Далее в соответствии с поручением Министерства финансов каждый последующий месяц из ФНБ перечислялась
такая же сумма на покрытие дефицита ПФР. В общей сложности в 2017 году было направлено в ПФР
656,7 млрд. рублей [3].
Следующий перевод средств из ФНБ в ПФР произошёл в декабре 2018 года: часть средств ФНБ
РФ на счетах в Банке России в иностранной валюте была реализована за 648,2 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета [4]. Если рассматривать
в динамике финансовое обеспечение ПФР за счёт средств ФНБ, то можно сделать вывод о том, что
использование средств ФНБ на покрытие дефицита ПФР за период 2017 - 2018 годов сократилось на
8,5 млрд. рублей.
Министерство финансов РФ ожидает увеличение объема средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн.
рублей, в 2020 году - до 11,37 трлн. рублей, в 2021 году - до 14,18 трлн. Рублей. В то же время прогноз
дефицита бюджета ПФР, связанный с формированием накопительной пенсии, может составить более
23 млрд. рублей в 2019 году. При этом в 2019 - 2021 годах покрытие этого дефицита предполагается
осуществлять посредством трансферта из федерального бюджета в общей сумме 10 трлн. рублей, т.е.
в последующие три года не предполагается использование средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета ПФР.
Как отмечалось ранее, одним из главных предназначений ФНБ является покрытие дефицита,
обеспечение сбалансированности ПФР. Однако если рассматривать непосредственно ПФР, то дефицит его средств имеет тенденцию к увеличению, что негативно сказывается на благосостоянии граждан
страны. Нынешний статус ФНБ вызывает у экономистов ряд вопросов. Эксперты считают, что фонд,
задуманный как один из элементов механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную
перспективу, используется не по назначению. Например, в 2008—2009 годах средства ФНБ были
направлены на антикризисную помощь российским банкам. Еще часть средств была вложена в такие
долгосрочные проекты, как модернизация Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а также
строительство АЭС в Финляндии [5]. Также на средства ФНБ были куплены в декабре 2013 года еврооблигации Украины на сумму 3 млрд. долларов, которые она должна была погасить еще в декабре
2015 г., но в итоге объявила, что не вернет.
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Мы полагаем, что для обеспечения эффективности экономики страны, ФНБ должен руководствоваться стержневыми целями, и, прежде всего, связанными с покрытием дефицита ПФР. Реформирование пенсионной системы и увеличение возраста выхода на пенсию не снизит его размер, а, в связи
с предполагаемыми выплатами и мероприятиями по реализации реформы, потребуются дополнительные средства, покрывать которые из бюджета нецелесообразно в связи с его другим предназначением.
ФНБ, как и все фонды целевых средств, требует долгосрочного управления, при котором жестко
выполняются установленные требования к качеству и использованию активов, и при этом исключается
политическое вмешательство при решении об инвестициях. Как полагают специалисты по управлению,
и мы присоединяемся к их точке зрения, в идеале фонд должен управляться профессиональными
внешними глобальными управляющими компаниями, которые, будучи независимыми, смогут эффективно накапливать и использовать средства по целевому назначению.
Таким образом, в результате проведённого исследования нами отражены те проблемы, которые
имеют место быть в сфере управления средствами Фонда национального благосостояния и его участия в решении вопросов финансового обеспечения Пенсионного фонда России, а также его связи с
фондом будущих поколений. Решение вопроса возможно при сохранении целевого предназначения
Фонда национального благосостояния - обеспечение стабильности бюджета Пенсионного фонда России.
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Аннотация: в статье рассмотрены уроки финансового кризиса для развития инвестиционных фондов в
России. Даны различные точки зрения по устранению выявленных недостатков функционирования
коллективных инвестиций. Отмечается важная роль современного информационного поля для повышения эффективности работы инвестиционных фондов
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Annotation: The article describes the lessons of the financial crisis for the development of investment funds in
Russia. Different points of view on eliminating the identified deficiencies in the functioning of collective investments are given. The important role of the modern information field for improving the performance of investment funds is noted.
Key words: financial crisis, collective investments, market growth, information field, development problems
В обстоятельствах переосмысления кризисных процессов совершается замена старых инвестиционных отношений агентов на новые. Это, в свою очередь, требует создания новых подходов и инструментов взаимодействия, новых концепций перераспределение финансовых ресурсов в экономически выгодные альтернативы. В связи с единой перестройкой финансовой системы можно выделить ряд
первичных задач, без свершения каковых заявлять о постройке новой системы функционирования коллективных инвестиций нельзя.
Первая категория задач связана с теоретическим осмыслением степени формирования коллективных инвестиций, их генезиса и установления их места и роли в финансовой системе РФ с учётом
итогов экономического кризиса.
Вторая категория задач сопряжена с потребностью пересмотра нынешней инфраструктуры концепции коллективных вложений и состоит в формулировке предложений об устройстве и системе финансового рынка. В число последних входят регулирование, стандартизация и структурообразование в
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отрасли коллективных инвестиций, заключающееся в полной перестройке институтов этой отрасли,
включающей формирование новой системы развития пула услуг, инвестиционных продуктов, порядка и
механизма их применения. Изменение в инвестиционной модели обязано увеличить отдачу и безопасность активов, помещённых в инвестиционной отрасли.
Основными причинами к формированию коллективных инвестиций считается потребность в диверсификации инвестиционных инструментов на уровне домохозяйств с одной стороны и привлечения
активов, которые создают последние в эффективные формирующиеся сектора и сферы экономики с
другой. Но отечественные инструменты в виде ОФБУ, ПИФов, НПФ развивались недостаточно хорошо
как в численном, так и в качественном отношении. К тому же, в обстоятельствах экономического упадка
все без исключения уровни финансовой системы сильно просели в понятии эффективности и доверия
к ним, что вынуждает снова вносить изменения в финансовую систему и находить недостатки в механизме её функционирования. Сведения за после кризисные 2009-2010 года свидетельствуют о стабильном и монотонном росте рынка, максимизирующий прибыльность ПИФов, (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доходности ПИФов (2008-2017 г.г.)
Источник: http://ibuffet.ru/pif-4/.
Однако до сих пор существует незначительный интерес к паевым фондам со стороны возможных
инвесторов. К тому же, невзирая на рост активов, чистые активы фондов сократились.
Всё это доказывает негативную направленность развития системы: несмотря на динамику прибыльности фондов и увеличение прибыли возможного инвестора, капиталовложения в сферу никак не
возвращаются, а наоборот падают. Таким образом, можно установить системную проблему привлечения активов в совместные инвестиции: отрасль сокращается не только при спаде, но и при росте. Скорее всего, необходимы реформы в финансовой отрасли, так как трудность привлечения связана с нежеланием и низкой заинтересованностью людей вкладывать в ПИФы.
Причины отсутствия популярности у ПИФов заключается в:
-Неоптимальной инфраструктуре сферы вложений, создавшая отталкивающий образ для потенциального клиента.
-Порочная система взаимоотношений между инвесторами и фондами.
-Сложность в осмыслении особенности инвестирования в фонды.
-Изолированность инвестиционной системы от потребностей инвесторов.
Причиной, оказывающей значительное отрицательное воздействие в создание инвестиционной
отрасли и формирующим перечисленные выше нарушения пропорции в её развитии, считается трудVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность системного характера формирования каждой сферы, вступающей на этапе зрелости, что обозначается как «изменение парадигмы производителя». Изменение парадигмы производителя описана в
труде руководителя инвестиционного подразделения Morgan Stanley Бартона Биггса, одного из
наикрупнейших управляющих в сфере коллективных инвестиций и классифицируется как проблема
бизнес подхода [1].
Бизнес подход – отрицательный синдром, связанный с ошибочной парадигмой отношений взаимоотношений между собственником => управляющий, содержащаяся в неправильном целеполагании,
а , в соответствие с этим, способах достижения результатов и самих результатов. И несмотря на то,
что краткосрочная бизнес-модель может предоставить значительный рост, в окончательном результате
она отрицательно сказывается на продавцах и их клиентах.
Долговременные циклы вносят двойственность в работу больших фирм по управлению вложениями, если при этом преобладает бизнес-подход. К примеру, работники Morgan
Stanley, специализирующиеся на управлении инвестициями действовали не как инвесторы, а как бизнесмены, т.е. вместо управления активами с целью увеличения прибыли инвесторов, персонал больше беспокоился о
продажах опасных, но легко реализуемых активов. Эта процедура сопутствуется расширением штата
работникам в сфере продаж и маркетинга, что приводит к постановки инвестиционного подразделения
в зависимость от сегмента продаж, что в свою очередь отрицательно влияет на управлении и эффективности инвестиционной фирмы.
В итоге, из-за такой бизнес-модели инвестиционная компания приходит к своему краху, утрачивая активы своих клиентов. Подобные проблемы, инициированные принятием бизнес подхода менеджерами инвестиционных фирм, формируются и на отраслевом уровне.
Российские управляющие так же отмечают отрицательное воздействие масштаба и бизнес подхода в управлении активами, в частности А.Милюков, директор по управлению активами ГазПромБанка, обозначает эту проблему таким образом: «К 2008 году хедж фонды стали рынком, а потом весь
рынок стал вести себя одинаково плохо … и все эти нейтральные стратегии оказались коррелируемы с
рынком. А банки и страховые компании, выписывающие деривативы, то есть страховку от рынка, практически обанкротились…». Это высказывание подтверждает точку зрения Б.Биггса: «Фатальная неприятность с крупными компаниями по управлению активами состоит в том, что, хотя они и рекламируют
доходность, директора кажется не знают или не хотят знать, как создать благоприятные условия для
выращивания прибыли. Вместо этого они превращают инвестиционные компании в гигантские предприятия, в бизнес по привлечению активов под их управлением.» [2].
Большие инвестиционные банки должны осознать, что прибыльность первична и только потом
следует увеличение активов. Можно установить, что желание во что бы то не стало реализовать как
можно больше услуг приводит к системным сбоям . Таким образом, значимым компонентом в разрабатываем плане улучшении института коллективных инвестиций можно считать войну с бизнес моделью в инвестиционной сфере, в том числе и за счёт модернизации концепции выявления и распространения данных в условиях фондового рынка РФ.
В наше время значимым условием повышения эффективности фондов считается их усовершенствование и информационное поле.
Информация - это сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальным устройством в первом варианте, и во втором - это сведения о положении дел, о состоянии чего-нибудь» [3,c.257].
Информационное поле – это любые сведения и данные, отражающие свойства объектов в природных, социальных и технических системах и передаваемые звуковым, графическим, письменным
или иным способом без применения или с применением технических среда [4, c.2-9].
Информационное поле образовывается совокупностью людей и информации, который они обмениваются и которую воспринимают, а так же совокупностью социальных взаимоотношений, образующихся в связи с информационном обменом и информационным влиянием на разум человека.
Главным полем деятельность инвестиционных фондов в перспективе будет исследование особенности предоставления информации вкладчикам в виде количественных и высококачественных свеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дений об инвестиционных и других агентах фондового рынка. Информационное поле таких инвестиционных фондов будет аналогичным информационному полю организации ( рис 2).

Рис 2. Информационное поле организации
Обнаружение таких сведений даст возможность сформировать для потребителей отчёт «формы
Х», которая обязана стать главным источником информации для инвесторов. Использование общего
отчёта единой формы даст возможность увеличить количество инвесторов и облегчит обнаружение
многообещающих проектов. Всё перечисленное установит в стране благоприятный инвестиционный
климат, что должно увеличить количество инвестиций как внутренних, так и внешних и окажет влияние
на рост и развитие инвестиционной отрасли.
Основными компонентами новой концепции информационного взаимодействия между агентами
инвестиционных фирм и инвесторами должны стать создание нового информационного поля ПИФов и
новая гармония взаимодействия, которая будет подкреплена новым инструментарием, т.е. отчётом
«формы X»: главная единица информации в новой системе общественно-экономического взаимодействия.
Проведённый анализ позволил обнаружить следующие ключевые цели развития и укрепления
благоприятного информационного поля инвестиционных фондов:
-высококачественное проведение сделок
-поддержка данных о фирме в инвестиционной среде и на фондовом рынке
-объективное оповещение существующих и возможных инвесторов о состоянии дел в организации
-обеспечение лояльности клиентов и увеличение клиентской базы
-повышение корпоративного имиджа компании
Важно выделить, что сохранение подходящего информационного поля обязано стать стратегической целью информационной политики инвестиционных фондов.
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам эффективности финансового обеспечения правоохранительных органов и освоения ими бюджетных средств. Проанализирован порядок финансирования органов внутренних дел, рассмотрены негативные стороны расходования бюджетных ассигнований и принимаемые меры по их недопущению. Определены проблемы эффективности освоения выделяемых денежных средств МВД России и предложены пути их решения.
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PROBLEMS OF EFFICIENCY OF FINANCIAL SUPPORT AND DEVELOPMENT OF BUDGETARY FUNDS
IN THE INTERNAL AFFAIRS AGENCIES
Piskunov Vladimir Vladimiroviсh
Abstract: the article is devoted to actual problems of efficiency of financial support of law enforcement agencies and development of budgetary funds by them. Analyzed the procedure of financing of the internal affairs
agencies discussed the negative side of budgetary allocations and measures to prevent them. Problems of
efficiency of development of the allocated funds of the Ministry of Internal Affairs of Russia are defined and
ways of their decision are offered.
Keywords: budget; financial support, internal affairs agencies; expenses; standard costs; violation.
Целевые ориентиры государства в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности находят отражение в бюджетной политике, посредством которой определяются значимые ориентиры социального обеспечения правоохранительных органов, содержание и направления
государственной деятельности в области финансового обеспечения государственных организаций [1;
120].
Эффективное поддержание боевого потенциала органов внутренних дел должно находиться на
таком уровне, который позволил бы адекватно отвечать на существующие угрозы безопасности граждан, общества и государства в целом [2; 210].
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) доводит до органов
внутренних дел по субъектам Российской Федерации предельные объемы бюджетных ассигнований в
соответствии с их расчетным распределением в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, программ, подпрограмм и кодов классификации операций сектора государственного
управления бюджетной классификации, по которым осуществляется подготовка бюджетных смет распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
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Бюджет на хозяйственную деятельность правоохранительных органов является второй крупнейшей статьей после затрат на денежное довольствие сотрудников, заработной платы федеральных
гражданских служащих и работников, в связи с чем, требует обдуманных и качественно проработанных
подходов при ежегодной подготовке бюджета на плановый период.
Ограниченность бюджетных ассигнований приводит к возникновению дисбаланса бюджетного
обеспечения в приобретении вооружения и техники, горюче-смазочных материалов, ремонте технических средств, оплате услуг связи, коммунальных услуг и т.д.
При этом в подразделениях МВД России имеются проблемы неэффективности и необоснованности финансового обеспечения, которые заключаются в нерациональном и нецелевом расходовании
выделенных бюджетных средств и иных злоупотреблениях. Просчеты и нарушения в организации финансово-хозяйственной деятельности ежегодно выявляются в ходе многочисленных проверок контрольно-ревизионными подразделениями МВД России. Повсеместно данными ревизиями выявляются
нарушения действующего законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнения
работ и оказания услуг, в результате чего не обеспечивалось рациональное и эффективное расходование бюджетных ассигнований, имущество приобреталось по завышенным ценам и сверх реальной
потребности.
Для решения данных проблем МВД России принимаются меры по минимизации и исключению
необоснованности затрат, повышению эффективности планирования закупок товаров, работ, услуг и
обеспечению прозрачности их осуществления. Так, распоряжением МВД России от 13 июля 2018 года
№1/7962 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МВД России и подведомственных казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг» утверждены нормативные затраты на обеспечение функционирования органов внутренних дел в части закупок товаров, работ и
услуг, порядок их определения и нормативы цен на отдельные виды товаров, работ и услуг (табл. 1).
Таблица 1
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг в сфере информационнотелекоммуникационных технологий
Виды затрат
Направление
Норматив количе- Периодичность Предельная цена за
использования
ства
выполнения
единицу товара (услупрограммного
работ (услуг)
ги), руб.
продукта
Затраты на при- Программные
Количество лицен- Лицензия при- Серверная часть – не
обретение неис- продукты
для зий определяется обретается на более 90 000 за лиключительных
ведения
бюд- исходя из количе- срок не менее цензию, клиентская
прав (лицензий) на жетного (бухгал- ства
сотрудников 1 года
часть – не более
использование
терского учета)
финансовой служ29 000 за лицензию
прикладного пробы, осуществляюграммного обесщих работу в данпечения
ном направлении
Офисное
про- Количество лицен- Лицензия при- Не более
граммное обес- зий определяется обретается на 35 000
печение
исходя из численно- срок не менее
сти
сотрудников, 1 года
осуществляющих
Программное
Не более
обеспечение для работу в данном
35 000
работы с графи- направлении
ческими
документами
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Виды затрат

Направление использования программного продукта
Системы разработки программного обеспечения
Программное
обеспечение архивации данных
Антивирусное
программное
обеспечение
Затраты на со- Программные
провождение
продукты для вепрограммного
дения бюджетнообеспечения
го (бухгалтерского
учета)
Программное
обеспечение для
иных целей

Норматив количества
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Продолжение таблицы 1
Периодичность Предельная цена за
выполнения
единицу товара (услуработ (услуг)
ги), руб.
Не более
370 000
Не более
2 000
Не более
2 100

Не более 1 нормо- По потребно- Не более 1 600 руб. за
часа в месяц в рас- сти
1 нормо-час
чете на 1 рабочее
место (лицензию)
Не более 1 нормо- По потребно- Не более 600 руб. за 1
часа в месяц в рас- сти
нормо-час
чете на 1 рабочее
место (лицензию)

Регламентированные распоряжением МВД России от 13 июля 2018 года №1/7962 нормативные
затраты применяются для обоснования объектов закупок при организации процесса бюджетного планирования и формирования планов закупок. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ
и услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных подразделениям МВД России, как получателям бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на
закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения федерального бюджета.
Подводя итог поднятых в статье проблем, связанных с финансированием и материальнотехническим обеспечением органов внутренних дел, направленным на их бесперебойное функционирование повседневной деятельности, можно сделать вывод о необходимости ужесточения контроля за
расходованием бюджетных средств и принятия превентивных мер, направленных на недопущение
нарушений финансовой дисциплины.
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Аннотация: В условиях интенсивного развития банковского сектора экономики возникает потребность
в совершенствовании методологических способов финансового мониторинга банков. Экономическая
ситуация предъявляет всё новые требования как к коммерческим банкам, так и к банковским надзорам.
Наибольшие риски для безопасного функционирования современных кредитных организаций влечет за
собой отмывание доходов, финансирование терроризма и иная деструктивная деятельность. В данной
статье проводится анализ проблем финансового мониторинга в российском банковском секторе на современном этапе.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковская деятельность, банковский контроль, Росфинмониторинг.
PROBLEMS OF FINANCIAL MONITORING IN THE BANKING SECTOR AT THE PRESENT STAGE
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Monin Vyacheslav Vitalyevich
Scientific adviser: Merkulova Inna Vasilievna
Abstract: In the conditions of intensive development of the banking sector there is a need to improve the
methodological foundations of financial monitoring of banks. Modern economic situation imposes new requirements on both commercial banks and banking supervision. Money laundering, financing of terrorism and
other destructive activities entail the greatest risks for the safe functioning of modern credit institutions. This
article presents the analysis of the problems of financial monitoring in the Russian banking sector at the present stage.
Key words: financial monitoring, banking operations, Federal Financial Monitoring Service, banking control.
Финансовый мониторинг представляет собой одну из важнейших составляющих развития рынка
финансовых услуг и в целом финансовой системы любой страны. В отечественной науке данное явление связывают с процессами предупреждения, выявления и пресечения действий, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В настоящее время борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма является
чрезвычайно актуальной проблемой. Это связано, прежде всего, со значительной активизацией междуVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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народного терроризма. Преступники используют все более изощренные методы, основанные на применении современных технологий, что позволяет им в короткие сроки расширять территориальные
масштабы преступной деятельности. Поэтому особую остроту приобретают вопросы создания механизмов противодействия процессам привлечения средств в денежный оборот страны от осуществления нелегальных видов деятельности, которые используются для финансирования международного
терроризма, создания террористических угроз в различных странах мира.
Формирование действенной системы финансового мониторинга позволяет обеспечить финансовую безопасность развитых стран, а также их граждан. На сегодняшний день актуальным является вопрос углубления теоретической базы исследования особенностей функционирования системы финансового мониторинга в рамках национальных экономических систем, а также формирования практических мер по совершенствованию такой системы, поиску новых механизмов противодействии, легализации доходов, полученных преступным путем [2, с.54].
В законодательстве нашей страны понятие «финансовый мониторинг» появилось с принятием
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том же году согласно изданного Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в качестве такого исполнительного органа государственной власти выступил Комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
На основе Федерального закона № 115-ФЗ можно выделить основные направления финансового
мониторинга:
- предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористических организаций;
- организация деятельности по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма [1].
Согласно общепринятому мнению, банковская система может лучше всего отследить, как происходит накопление, перераспределение и трата денежных средств в жизнедеятельности общества и
государства. Мониторинговым процедурам в банковской деятельности подлежат операции с денежными средствами и иным имуществом клиентов кредитных организаций, т.е. все действия, направленные
на движение средств в банковской системе. Кроме того, кредитные организации ведут мониторинг операций с денежными средствами и иным имуществом в рамках деятельности клиринговых организаций
и организаторов торговли, деятельности предприятий, финансового состояния банков, осуществляющих операции со средствами федерального бюджета, иностранных активов кредитных организаций, а
также финансовых характеристик деятельности страховщиков [3, с. 91].
Особое внимание банков в рамках осуществления процедур финансового мониторинга привлекают сомнительные операции, а именно вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание (рис.
1).
Согласно данным, представленным на рис. 1, в структуре вывода денежных средств за рубеж
наибольший удельный вес имеют авансовые платежи по импорту. Их доля составляет 32% (23 млрд.
руб.). На долю сделок с услугами (в основном, это морские контейнерные перевозки) приходится 23 %
(17 млрд. руб.). В структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по платежным картам
физических лиц (57%, 100 млрд. руб.). В целом, по данным Центрального Банка РФ, в 2018 году вывод
денежных средств за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%, а обналичивание денег в
банковском секторе – почти в 2 раза [7].
Тем не менее, на этом фоне усиливается отток денежных средств в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной
выручки, которую торговые компании «продают» третьим лицам (рис. 2).
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Рис. 1. Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году [7]

Рис. 2. Структура транзитных операций повышенного риска в 2018 г. [7]
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Как видно на рис. 2, в структуре транзитных операций повышенного риска в 2018 году превалировали продажа денежной наличности торговыми компаниями (48%) и вывод денежных средств за рубеж (34%).
Что касается отраслей, где формируется спрос на теневые услуги, то исходя из оценки Центрального Банка, основная часть сомнительных операций приходится на строительный сектор (29%).
На втором месте находится сфера услуг (кроме логистики) (22%). Далее следует оптово-розничная торговля товарами строительного и промышленного потребления (16%), оптово-розничная торговля товарами народного потребления (16%) и сектор производства (12%). Наименьший спрос на теневые услуги наблюдается в сфере логистики (4%) и прочих областях (1%) (рис. 3)

Рис. 3. Секторы экономики, сформировавшие спрос на теневые финансовые услуги в 2018
году [7]
По мнению, большинства российских экономистов, факт принятия Федерального закона № 115ФЗ от 07.08.2001 г. стал положительным шагом на пути внедрения системы финансового мониторинга
в российской банковской сфере. Применение данного закона вносит множество изменений и трудностей в работу банков. Изменилось практически все: процесс документооборота, подготовка внутрибанковских нормативных документов, обучение новых и переквалификация старых сотрудников с части
знания основ финансового мониторинга, появились новые функции сотрудников служб и управлений по
безопасности. Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, банки
обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать
должностных лиц, ответственных за соблюдение соответствующих правил и программ, а также принимать иные организационные меры в целях противодействия отмыванию денежных средств, которые, в
свою очередь, добыты преступным путем [2, с. 56].
В марте 2012 г. Центральным Банком было утверждено положение № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно данному
положению банки обязаны выявлять подозрительные операции в деятельности своих клиентов. Был
также утвержден список их признаков, который с тех пор продолжает расширяться. Число блокировок в
рамках 115-ФЗ неуклонно растет и наносит ущерб добросовестным компаниям, которые лишь по стечению обстоятельств могут попасть под «санкции», лишиться доступа к банковскому обслуживанию и
понести репутационный ущерб [4].
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Основная проблема финансового мониторинга в российской банковской сфере заключается в
том, что эти признаки, которые изначально воспринимались как ориентиры для кредитных организаций,
на сегодняшний день превратились в формальность. Это можно объяснить тем, что банкам, нарушившим закон о противодействии легализации, сулит административная ответственность с последующей
выплатой денежных штрафов и повышенным вниманием со стороны Центрального Банка.
Как показывает практика, теперь банкам достаточно одного из сотен признаков подозрительности
для того чтобы отклонить транзакционную сделку.
По данным юридической компании Trendlaw с каждым годом учащаются случаи разрешения исковых заявлений банкам о неправомерном расторжении договора и прекращении операций в пользу
клиентов. Так, в 2017 году 863 иска разрешились в пользу клиентов, что составило 61% от общего числа подобных судебных дел (рис. 4).
Чтобы выполнить нормы 115-ФЗ, банки вправе отказаться заключать договор с клиентом, не выполнять банковскую операцию или даже расторгнуть договор банковского счета. С 26 сентября 2018
года банки также могут без согласия клиентов блокировать сомнительные операции и банковские карты, если банк два раза или чаще отказывал клиенту в выполнении операций.

Рис. 4. 115-ФЗ в судебных актах по гражданским спорам «клиент-банк»
Основными критериями для приостановления платежа являются несоответствие операции
обычному поведению клиента, наличие информации о получателе в базе Центрального Банка о случаях и попытках хищения денег, наличие информации о параметрах устройства, с которого произведен
платеж, в той же базе.
Это особо негативно сказывается на малом и среднем бизнесе, который не имеет дополнительных резервов. Блокировка операций может привести к невозможности выполнения обязательств перед
контрагентами. Как следствие, это приводит к банкротству, возбуждению уголовных дел по поводу невыплаты заработной платы и многому другому.
С целью поменять формальный подход банков и помочь малому бизнесу в 115-ФЗ были внесены
изменения, поддерживающие клиента и дающие ему право предоставить в банк документы, подтверждающие законность транзакции. С 30 марта 2018 действует двухуровневая система реабилитации
клиентов и исключения их из «черных списков». Так, на первом уровне банк проверяет клиента и, убедившись, что устранены основания для включения его в «черный список», передает соответствующие
сведения в Центральный Банк и Росфинмониторинг. В том случае, если банк отказывается пересмотреть свое решение и клиент все же остается в «черном списке», он может обратиться ко второму уровню реабилитации, т.е. в Центральный Банк, который на комиссии совместно с Росфинмониторингом
рассмотрит заявление клиента.
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Однако описанный выше механизм реабилитации на сегодняшний день все еще не действует
должным образом. Это объясняется отсутствием соответствующих подзаконных актов, регламентирующих процесс исключения клиента из «черного списка».
Стоит отметить, что применение 115-ФЗ создает трудности не только для бизнеса, но и для
представителей банковской отрасли. В рамках закона на банки возложена функция контроля над сомнительными операциями клиентов. Для этого они могут потребовать у клиента документы в отношении сомнительной сделки, а клиент обязан эти документы предоставить. Но практика показывает, что
заставить клиента передать необходимые документы невозможно, ведь банк не обладает каким-либо
действенным механизмом принуждения, но клиент может закрыть свой счет в любой момент.
Данная проблема создает риски не только для конкретного банка, но и для всего банковского
сектора в целом. Вследствие нарушения клиентами положений Федерального закона № 115-ФЗ банк
рискует потерять лицензию [6]. Так, за последние 6 лет количество банков в России сократилось почти
в 2 раза. В 2013 году количество действующих кредитных организаций превышало 1094. По данным на
1 февраля 2019 года в России осталось 479 банков, тогда как еще на 1 января 2019 года их количество
составляло 484 [7].
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день банки в России находятся между двух
огней, так как им нужно вести свой бизнес и клиенты у них такие, какие есть. Поэтому далеко не всегда
банкам удобно выполнять все более ужесточающиеся требования 115-ФЗ. С другой стороны, любая
мелкая оплошность может стать причиной применения соответствующих мер со стороны Центрального
Банка. В таких условиях одни банки выбирают путь соблюдать все формальности, создавая тем самым
неудобства своим клиентам, а другие выбирают агрессивную стратегию и рискуют лишиться лицензии
в любой момент.
На наш взгляд, сократить излишний формализм в рамках финансового мониторинга могло бы
установление ответственности за невыполнение требований банков. Пока же клиент может воспользоваться правом на закрытие банковского счета и таким образом обойти требования закона 115-ФЗ, не
предоставив кредитным организациям сведения о конкретных операциях. Сокрытие такой информации
может свидетельствовать о незаконности совершаемых операций, в том числе для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
На сегодняшний день возможность введения превентивных мер, которыми могли бы пользоваться банки как агенты финансового мониторинга, остается под вопросом, несмотря на то, что сами требования к кредитным организациям направлены на защиту частно-публичного интереса. Правовая неопределенность в этом вопросе и отсутствие единообразной судебной практики арбитражных судов
нарушают права и законные интересы бизнеса и стабильность гражданского оборота.
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CRM-СИСТЕМА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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Аннотация: В статье освещены причинно-следственные связи между повышением удовлетворенности
потребителя, удержанием постоянных клиентов и привлечением потенциальных. Внедрение и применение клиентоориентированной стратегии банка на основе использования CRM-системы, позволит решать управленческие задачи, обеспечит качественно новый подход на всех этапах бизнес-процесса
банка, устранить недостатки системы. Сформулированы выводы устойчивого развития банка с помощью CRM-системы.
Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами, конкурентоспособный банк, качество
банковских услуг, информационные технологии.
CRM-SYSTEM AS A FACTOR IN THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR
Borisovskaya Irina Anatolyevna
Abstract: The article highlights the causal relationships between increasing customer satisfaction, retaining
loyal customers and attracting potential ones. The implementation and application of a client-oriented strategy
of the bank based on the use of a CRM system will allow to solve managerial tasks, provide a qualitatively new
approach at all stages of the bank’s business process, and eliminate the shortcomings of the system. The
conclusions of the sustainable development of the bank using a CRM-system are formulated.
Key words: customer relationship management, competitive bank, quality of banking services, information
technology.

Customer Relationship Management (управление взаимоотношениями с клиентами) считается перспективным инструментом повышения качества и конкурентоспособности деятельности банка. Современные технологии дают возможность использовать все преимущества CRM – систем, основанные на
маркетинге взаимоотношений. Вид программного продукта и ситуация внедрения сказываются на характере конкурентного преимущества, поэтому использование сопровождается определенными проблемами, которые могут снизить ожидаемый эффект.
Понятия «конкурентоспособный банк» и «качество банковских услуг» тесно соприкасаются или
могут быть частью единого целого. Зарекомендовать себя банк может благодаря надежности и имиджу. Возможное непостоянство качества услуг преодолевается за счет репутации и повышения уровня
автоматизации. В результате, услуги характеризуются как взаимосвязь потребительской ценности с
надежностью банка [1].
Факторами конкурентоспособного банка считают дифференциацию продукта, уровень издержек и
ресурсы. Деятельность банка напрямую зависит от удовлетворенности клиентов. На этот показатель
влияет повышение требований клиентов и конкуренция в банковском секторе. Взаимовыгодное сотрудничество клиента и банка строится на правильном маркетинге, который дает преимущество для повышения эффективности деятельности банка и расширения продуктовой линейки.
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Определение Customer Relationship Management (CRM) в буквальном смысле переводится как
«управление взаимоотношениями с клиентами», но этот перевод не дает очевидного понимания всей
картины. CRM – это стратегический подход к ведению бизнеса, при котором главная роль отводится
клиенту [2]. Специфика предполагает выстраивание в организации механизмов взаимоотношений с
клиентами, при условии, что их потребности наделены наивысшим приоритетом для предприятия.
Данная ориентация на клиента затрагивает общую стратегию организации, а также структуру, корпоративную культуру, все процессы и операции бизнеса.
Одним из инструментов повышения качества и конкурентоспособности банковского сектора считается направление современной технологии – Customer Relationship Management. В основу преимущества указанной концепции входит стратегия взаимодействия банка с клиентом по всем направлениям с целью получения прибыли [3].
Мы рассматриваем CRM-систему в первую очередь как управленческий инструмент для повышения конкурентоспособного преимущества, который на основе клиентских данных, истории и взаимодействии с банком позволяет проводить анализ. Выявляются закономерности на основе которых можно делать выводы о причинах отклонения от намеченных позиций. Прогнозирование последствий и
принятие решений об изменении продуктовой линейки и корректировке бизнес-процессов.
Качество обслуживания является важным фактором клиентоориентированной политики. Дополнительные сервисы банка должны иметь радикальное отличие от конкурентов, а этого очень сложно
достичь.
Конкуренция заставляет банковский сектор развивать информационные технологии, направленные на привлечение и удержание клиентов. С помощью инструмента CRM возможно построить прочные взаимоотношения с клиентом в долгосрочном периоде. Клиентоориентированность CRM-системы
нацелена на получение устойчивой прибыли, складывающейся из основных критериев. Достижение
банком требуемых результатов с большей эффективностью ключевой компетенцией дает однозначное
преимущество.
Определить зону ответственности пользователей и подразделений первый шаг к обеспечению
лояльности клиента. На сегодняшний день на передний план выходит поддержка широкого спектра
коммуникационных каналов с клиентами – мессенджеры, социальные сети, кредитные брокеры. Процессы взаимодействия перемещаются в онлайн, а CRM служит бэк-офисной системой, которая делает
доступной информацию о клиентах[4]. С этим учетом повышаются требования к качеству информации
в CRM-системе. Аналитический CRM необходим для нахождения причинно-следственных связей между организационной работой по продажам банковских услуг и их результатами (таблица 1).
Таблица 1
Решение вопросов устойчивого развития банка с помощью CRM-системы
Проблема
Решение
1. Развитие в сторону крупномас-  Необходимость обработки большого количества обращений.
штабного бизнеса.
2. Конкуренция на рынке.
 Необходимость повышения качества обслуживания клиента.
 Необходимость предложения обслуживания VIP-класса для
всех клиентов.
3. Необходимость реализации кли-  Проблема методологии (клиент, а не продукт).
ентоориентированной стратегии.
 Проблема ИС (единая ИС по клиентам).
 Проблема организации/мотивации.
4. Увеличение количества банков-  Продажи становятся консалтингом.
ских продуктов и услуг.
 Растущие требования к обучению новых сотрудников.
5. Полное использование потенци-  Понимание жизненного цикла клиента.
ала существующей клиентской ба-  Поиск возможностей для перекрестных продаж.
зы.
 Инструменты реализации перекрестных продаж.
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Полноценные кредитные конвейеры построены на CRM-платформах сейчас в различных банках.
Процессы автоматизированы по контакт-центрам, продажам, банковским картам, целевому маркетингу.
Так, CRM – центральная система по решению вопросов банковской розницы[5]. Внедренная CRM активно развивается и адаптируется к новым потребностям и реалиям времени.
Определим стандартный набор интерфейса CRM-системы для банка, но при этом будем учитывать то, что залог качества – это сочетание использования функционала программы и чистота, унификация данных. И в таком случае любой интерфейс станет намного удобнее.
 возможность вынесения и закрепления часто используемых элементов в основную панель
(«рабочий стол» CRM);
 читаемые и понятные названия функциональных разделов и модулей;
 хорошие и удобные пользовательские фильтры;
 актуальные, хорошо оформленные печатные формы и продуманные шаблоны документов;
 удобное прикрепление и сохранение файлов;
 простой набор базовых команд программы.
Благодаря аккумуляции всей необходимой информации с помощью инструмента повышения качества обслуживания клиентов, появляется возможность оптимизировать рабочие процессы сотрудников и упростить ведение клиентской базы[6].
Обзор CRM-систем показывает, что программные продукты обладают похожим функционалом и
разница заключается в интерфейсе. Но лидирующие банки остановили свой выбор именно на вышерассмотренных системах управления взаимоотношениями с клиентом и получили качественно взаимодействующие бизнес-процессы.
В результате, CRM (Customer Relationship Management) – это стратегия, направленная на построение устойчивого бизнеса, позволяющая поставить в центр внимания клиента и обеспечить его
потребности наилучшим образом. Банк стремится к соответствию его услуг ожиданиям клиента с учетом индивидуальных критериев. Однако, внедрение программного продукта CRM не может сводиться
только к информации о взаимоотношениях клиента и менеджера, представленной в удобном виде, так
как цель по наращиванию прибыли не будет достигнута, если эта технология не будет помогать в решении задачи – повысить доходность клиентов.
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Аннотация: Статья знакомит с автоматизированным составлением сметы расходов (затрат) по благоустройству территории в с. Дубовое, Добринского района Липецкой области. Предложенный вариант
расчета расходов с помощью MS EXCEL сокращает временные затраты на работу, облегчает вычисления, позволяет группировать предстоящие расходы организации по благоустройству территории.
Ключевые слова: смета, расчет, заработная плата, благоустройство, автоматизация.
AUTOMATED CALCULATION OF CONSTRUCTION ESTIMATE ON IMPROVEMENT OF TERRITORY
Suslova Svetlana Alexandrovna,
Bugakova Arina Andreevna,
Ovsyannikova Tatyana Sergeevna
Antotation: The article introduces an automated cost estimate (cost) for the improvement of the territory in a.
Oak, Dobrinsky district of Lipetsk region. The proposed option of calculating expenses using MS EXCEL reduces the time spent on work, eases calculations, allows grouping the forthcoming expenses of the organization for the benefit of the territory.
Key words: estimate, calculation, wages, improvement, automation.
Прогресс не стоит на месте и это позволяет науке развиваться всё больше и больше. Поэтому
мы имеем возможность внести автоматизированные коды практически во все сферы жизни. Одна из
первых отраслей, где были непосредственно введены технологические программы, это строительство.
Автоматизированный подсчет объемов и масс, расчет нагрузок на балки – это лишь начало списка, который показывает достижение информационных технологий, позволяющих считать формулы за долю
секунды. Одна из основных программ, помогающая в этом инженерам, это простое и удобное средство
автоматизации расчётов,  электронные таблицы Excel. На примере расчета сметы на строительномонтажные работы, который вручную длится достаточно долго, можно понять, что информационные
технологии значительно облегчают работу и сокращают временные затраты.
Все данные, необходимые для автоматизации расчета сметы по благоустройству территории в
селе Дубовое, Добринского района, Липецкой области на 2019 год размещаются в книге Excel. Это
следующие сведения:
– Основная заработная плата рабочих (руб/час.);
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Эксплуатация машин (руб/час.);
Заработная плата механизаторов (руб/час.);
Количество сырья и материалов (шт.).
В таблице Раздел 1.Благоустройство (рис.1) приведены виды работ и материалы, необходимые для производства работ по благоустройству:
– Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы;
– Работа на отвале;
– Планировка площадей механизированным способом;
– Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка;
– Материалы заказчика.
–
–
–

Рис. 1. Таблица «Раздел 1.Благоустройство». Исходные данные
На первом этапе расчётов находим стоимость единицы работы (столбец E). Сначала рассчитываем сумму затрат на основную заработную плату рабочих (столбец F, руб/час) и эксплуатацию машин (столбец G, руб/час). В ячейку E27 вводим формулу: =F27+G27.
Далее, умножаем полученные данные о сумме затрат (столбец E) на количество (объем) выполненных (используемых) работ или материалов (столбец D). Получим в столбце I (рис.2) общую стоимость затрат на единицу работ (руб.): =E27*0.55.
После чего находим заработную плату механизаторов ( столбец H), эксплуатацию машин( G
столбец) и основную заработную плату в общем плане.
В строке 33, которая по совместительству является разделом 2 «Перевозки», проводим аналогичные операции что и ранее т. е. рассчитываем сумму затрат на основную заработную плату рабочих
(столбец F, руб/час) и эксплуатацию машин (столбец G, руб/час). В ячейку E33 вводим формулу
=G33+F33,но так как в это разделе отсутствует основнуая заработная плата рабочих (столбец F,
руб/час) то расчитываем только обсчкие расходы, которые состоят только из эксплуатации машин.
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Рис. 2. Таблица «Раздел 1.Благоустройство». Итоги расчётов

Рис. 4. Таблица 4 «Раздел 2. Перевозка. Раздел 3. Площадка вывозимого грунта.»
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Складываем ячейки каждого раздела, принадлежащие этому столбцу, и в позицию I42 вводим
формулу =I27+I28+I29+I30+I33+I36+I37+I38+I39, которая поможет вывести прямые затраты по смете
(рубли).

Рис. 5. Таблица 5 Прямые затраты по смете в ценах.
По коэффициентам, данным в таблице, производим расчет индексов на перевозки автомобильным транспортом 1-ый квартал 2019 и индексов на прочие работы 1-ый квартал 2019г. В ячейку I41
вводим формулу=I40+I43+I44 и получаем прямые затраты по смете с учетом коэффициента, которые
состоят из суммы прямых затрат без коэффициента, индексы на прочие работы, индексы на перевозки
автомобильным транспортом

Рис. 6. Таблица 6
Также по данным в справках рассчитываем накладные расходы и сметную прибыль, которые
находятся через сумму составляющих. Их мы получим через процентное соотношение с ФОТ (фонд
оплаты труда). Формул =I48+I47+I49 имеет место быть в ячейке I45/

Рис. 7. Таблица 7 «Накладные расходы», «Сметная прибыль» подсчет
Подсчитываем «Итог сметы» складывая все основные позиции
накладные расходы, сметная прибыль I56=I50+I45+I41.

машины и механизмы, ФОТ,

Рис. 8. Таблица 8
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

137

Выводим НДС 18%, умножая «Итог сметы» на 0,18 через формулу I62=I56*0.18.

Рис. 9. Таблица 9 «НДС 18%»
Складываем «Итог сметы» и НДС 18%, получая общую стоимость. I63=I56+I62

Рис.10. Таблица 10 «Итоги по смете»
Именно так, спустя несколько несложных операций мы имеем готовую смету. На этом примере
заметно, насколько наука информатика облегчает жизнь людям любой специальности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основы бухгалтерского учета расчетов по кредитам и займам.
Рассмотрены проводки по получению кредита Представлены и охарактеризованы формы кредита.
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BASIS OF ACCOUNTING CALCULATIONS ON LOANS AND BORROWINGS
Ilyin Alexey Evgenievich,
Kazantseva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the basis of accounting of calculations under credits and loans. Reviewed
transaction on the loan Represented and characterized in the form of loan.
Key words: Credit, loan, interest, cash.
В современных условиях важную роль в деятельности организаций играет кредит и заем. Это
обусловлено тем, что кредиты и займы позволяют повысить эффективность деятельности организации.
Заем – это передача денежных средств или каких либо других материальных ценностей от заимодавца к заемщику в собственность или в управление.
Кредиты учитываются на двух синтетических счетах. Оба счета пассивные. Краткосрочные кредиты и займы учитываются на счете 66. Краткосрочные кредиты выдаются кредитной организацией не
более 12 месяцев.
Краткосрочные кредиты приобретаются на неотложные нужды, срочные медицинские услуги,
проведение ремонтных работ и т.п.
Рассмотрим проводки по получению кредита и процентов:
1 Получен краткосрочный кредит Дт 51 Кт 66;
2 Начислены проценты по краткосрочному кредиту Дт 91.2 Кт 66;
3 Ежемесячное перечисление процентов по кредиту и погашение задолженности по кредиту Дт
66 Кт 51.
Долгосрочные кредиты и займы учитываются на счете 67. Долгосрочные кредиты выдаются
свыше 12 месяцев.
Долгосрочные кредиты выдаются на следующие нужды: покупку жилых помещений, приобретение транспортных средств и т.п.
Проводки по начисленным процентам и получению кредита:
1 Получены долгосрочный кредит Дт 51 Кт 67;
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2 Начислены проценты по долгосрочному кредиту Дт 91.2 Кт 66;
3 Ежемесячное перечисление процентов и погашение задолженности по кредиту Дт 67 Кт 51.
Кредиты и займы очень широко используются предприятиями всех форм собственности в период
их образования, становления и иных аспектах хозяйственной жизни. Кредитование используется как
коммерческими банками, так и государством в виде поддержке малого и среднего бизнеса.[1].

Характерная особенность
Субъект
Предмет
Платность

Таблица 1
Характерные особенности кредита и займа
Кредит
Заем
Кредитная организация
Любое юридическое лицо
Денежные средства
Денежные средства и/или вещи
Обязательно предусматриваются Могут быть не предусмотрены
проценты
проценты

Порядок кредитования, оформления кредитов и их закрытия регулируется инструкциями ЦБ РФ,
организации и кредитным договором.
Закрытие кредита выполняется в основе платежных поручений. На каждый срок закрытия кредита выписывается отдельное платежное поручение в двух экземплярах [2].

Формы
кредита

Банковский кредит – это
денежные средства, данные банком другому лицу
в размере и в обстоятельствах, представлять кредитным договором.

Коммерческий кредит
– ссуда, предоставляемая продавцом в товарной форме в виде
отсрочки платежа за
проданные товары.

Потребительский кредит –
ссуда, предоставляемая
населению для личного
потребления

Государственный кредит – кредит, при котом кредитор это государство или же местные власти

Международный
кредит – кредит,
включает экономические взаимоотношения между страной.

Рис.1. Формы кредита
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Принципы банковского кредита:
Возвратность кредита – своевременный возврат от кредитора полученных денежных средств в
согласии кредитного договора.
Платность кредита –внесение получателям кредита определенной платой за временное пользование для своих нужд денежными средствами.
Срочность кредита, подразумевает необходимость оплаты не в приемлемое для кредитополучателя время, а в конкретный срок, записанный в кредитном договоре. [3].
И, в конце концов, дифференцированный подход кредита, т.е дифференцированный подход со
стороны банка к разным категориям вероятных заемщиков[4].
Важный инструмент обеспечивание возвратности кредита. Заемщик обязан дать банку гарантии
обеспечивание его интересов. Обеспечиванием кредита могут быть валютные способы, ценные бумаги, припасы продуктов, страхование займов.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно) и по дату полного погашения кредита (включительно).
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, то срок
пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая
этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей
суммы кредита
Таким образом кредит дает важный механизм перераспределения капиталов и выравнивания
общепризнанных норм выгоды.
Заимодавец вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично если есть риск, что представленная сумма заемщику не будет
возвращена в определенное время. И поэтому из этого следует, что в определенном каком либо случае после подписания договора банк – кредитор не может отказаться от предоставления кредита.
Чем отличается кредит от займа в совокупных чертах понятно но с выгодой одно и другого варианта не все несомненно.
В большинстве случаев лучше заем, т.к в случае если заем выдается не специалистом кредитного рынка, то проценты как правило не начисляются, возврат займов чаще всего не настоятельно просит систематических выплат. Дела займа значительно менее ограничены законодательством, на их не
распространяются банковские правила [5].
Закономерный вывод – займы значительно прибыльнее кредитов. За исключением займов от
микрофинансовых организаций, брать в долг у них значительно дороже и опаснее, чем в банках
Таким образом бухгалтерский учет расчетов по кредитом и займам играет важную роль в деятельности организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные процессы и задачи системы закупок товаров сантехнического назначения оптовым торговым предприятием, процесс контроля закупок. Выявлены основные недостатки в организации закупочной деятельности и предложены пути решения проблем брака
при закупке товаров и срыва поставок с помощью проведения внутреннего аудита качества закупок.
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MANAGEMENT OF QUALITY CONTROL OF PROCUREMENT OF SANITARY GOODS AT A WHOLESALE
ENTERPRISE
Rozov Dmitry Viktorovich
Vorobieva Maria Vladimirovna,
Maltseva Anna Sergeevna
Annotation: The article describes the main processes and tasks of the system of procurement of sanitary
goods by the wholesale trade enterprise, the procurement control process. The main problems in the organization of procurement and proposed solutions to problems in the procurement of goods and procurement
through internal audit of procurement quality.
Key words: quality, purchase, wholesale, audit, quality control, quality criteria.
Торговля является одной из крупнейших отраслей экономики каждой страны и мира в целом, как
по объему деятельности, так и по численности занятого в ней населения. Деятельность торговых предприятий направлена на удовлетворение потребностей населения и подвержена влиянию большого количества факторов требующих постоянного контроля и оказывающих непосредственное влияние на
качество конечного продукта, которое дойдет до потребителя.
В настоящее время, в условиях дороговизны ресурсов, необходимых для изготовления товаров
санитарно-технического назначения, в разы увеличивается и их закупочная стоимость, в связи с этим
большую часть рынка охватывают товары низкого качества. В месте с тем растет число недобросовестных поставщиков, которые, на фоне увеличения закупочной стоимости товаров, реализуют фальсифицированный товар по более низким ценам, намеренно выдавая его за сертифицированный.
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Для экономически эффективной работы оптовой торговой организации важно правильно организовать систему качества закупок, в которой большую роль играет заключение договоров на поставку
товаров с надежными поставщиками.
Еще одним фактором, оказывающим влияние на качество закупки, является транспортировка,
приемка и хранение товара. Правильно организованная доставка тех или иных товаров от поставщика
до оптового торгового предприятия обуславливает его целостность и сохранность потребительских
свойств.
Большая часть выбраковки товаров происходит в результате нарушения норм и правил транспортировки и хранения. Однако в ходе неправильной приемки товара по количеству и качеству бракованный товар может быть реализован потребителю.
Закупочная деятельность и качество приобретаемых товаров санитарно технического назначения очень важно для предприятий оптовой торговли. «В условиях растущей конкуренции на российском
рынке важной составляющей для стабильного роста компании является контроль и сокращение издержек. На их общий уровень существенное влияние оказывает организация закупочной деятельности.»
[1].
Полное обеспечение предприятия товаром необходимого ассортимента и качества является необходимым условием выполнения планов по оптовой реализации и pосту прибыли компании. В связи с
этим вопрос о формировании правильной системы закупок приобретает еще большее значение.
Под понятием логистики закупок в оптовой торговле понимается планирование и контроль поступления товаров на склад организации, основными задачами которой является: закупка товаров по
наиболее выгодной цене; доставка товаров на склад оптовой компании; качество приобретаемого товара у поставщика; работа только с надежными поставщиками; работа с фирмами-поставщиками, которые делают скидки на свой товар; поддержание логистической стратегии организации; снижение расходов на закупки; координация и системная взаимосвязь закупок с производством, сбытом, складированием и транспортированием, а также с поставщиками [2].
Контроль качества системы закупок в оптовой торговой организации осуществляется по трем основным показателям: время, качество товара, надежность.
Для проведения оценки качества закупки товара санитарно-технического назначения, необходимо проводить аудит системы качества закупок с целью выявления наиболее существенных недостатков в работе с поставщиками и качеством товара.
Проведение аудита качества закупок осуществляемых на предприятии оптовой торговли позволит не только исследовать существующую систему закупок, действующую в организации на данный
момент, но и сформировать наиболее эффективную систему закупок и управления товарными запасами в организации оптовой торговли.
Проведение аудита качества системы закупок на оптовом торговом предприятии включает в себя
5 основных этапов. На первом этапе проводится анализ данных сформированных на основании существующих запросов руководителей компании. Затем аудитор изучает существующую ситуацию, наблюдает за ходом выполнения закупочных процессов и операций.
На третьем этапе происходит сбор данных и интервьюирование работников, внутренних клиентов фирмы, службы закупок. На четвертом этапе аудитор изучает печатный и электронный документооборот позволяющий сформировать отчет о недостатках и нарушениях обнаруженных в ходе проведения аудита.
На последнем этапе проведения аудита качества системы закупок, проводятся расчеты, на основании которых формируется подробный отчет о выявленных недостатках, их причинах и предлагаются
пути решения выявленных проблем. После предоставления отчета руководству предприятия, выполняется презентация результатов исследования на его территории. Результаты аудита используются
для разработки программы оптимизации системы закупок.
Наиболее существенными недостатками в ходе ведения оптовой торговли являются частые поставки товара ненадлежащего количества и качества (брак более 0,2%) и срывы поставок в результате
постоянных операционных сбоев в работе отдела закупок.
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В связи с тем, что приемка товаров по количеству в торговой организации предусматривает
проверку соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах, необходимо осуществлять приемку товаров в строгом соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству", а при приемке их по качеству и комплектности - требованиям к качеству товаров, предусмотренных в договоре. В качестве регистров бухгалтерского
учета могут применяться журналы ордера, применяемые в торговле [3].
Учет первичных документов по приходу товаров материально ответственным лицам рекомендуется вести в "Журнале поступления товаров", который должен содержать название приходного документа, его дату и номер, краткую характеристику документа, дату регистрации документа, сведения
о поступивших товарах.
Вся продукция, поставляемая от партнеров компании, должна проходить обязательную проверку
на соответствие требованиям технических условий. В подтверждение этому, организациями поставляющими товар, должны предоставляться документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям национальных и межгосударственных стандартов. Любой документ о соответствии качества
того или иного вида поставляемой продукции и подтверждается сертификатами качества.
Важно учитывать динамику спроса на ту или иную продукцию или постоянно анализировать изменение темпов роста различных видов товарных групп, с целью выделения наиболее востребованных групп и наименее реализуемых, что позволит минимизировать операционные сбои в отделе закупок.
Таким образом, в процессе организации закупочной деятельности оптовая торговая организация
обязана четко сформировать свою стратегию закупок для минимизации расходов связанных с браком,
обозначить для своего дальнейшего сотрудничества поставщиков, товары которых сертифицированы и
имеют необходимые сертификаты качества на свою продукцию и вести постоянный контроль оборота
товаров для обеспечения бесперебойной поставки товаров на склад, с целью минимизации потерь вызванных задержкой поставки.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим бухгалтерский учет как основной вид хозяйственного учета. Для этого мы выясним, что понимается под такими понятиями, как «учет» и «бухгалтерский учет».
Затем мы выделим особенности бухгалтерского учета, а также способы, которое используются для
осуществления его основных функций.
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ACCOUNTING AS THE MAIN FORM OF ECONOMIC ACCOUNTING
Prikhodko Natalya Alexandrovna
Abstract: In this article we will consider accounting as the main type of economic accounting. To do this, we
will find out what is meant by such concepts as "business accounting" and "accounting". Then we will highlight
the features of accounting, as well as the ways that are used to carry out its basic functions.
Key words: economic accounting, accounting, accounting information, economic operations, management.
В условиях рыночной экономики для обеспечения четкого и оперативного управления работой
организации, анализа и контроля наличия и состояния имущества, в том числе, его источников, результатов хозяйственной деятельности и сохранности собственности необходима учетная информация.
Учет является одной из важнейших функций управления. Об этом свидетельствует тот факт, что
в странах с развитой экономикой его называют «языком бизнеса». С помощью учета можно получить
наиболее важную, полную, а главное достоверную информацию, так как он систематизирует и обрабатывает разрозненные данные, которые в последствии становятся основой для принятия управленческий решений.
Для успешного управления деятельностью организации необходимо владеть информацией о
следующем: какими хозяйственными средствами организация распоряжается, каково расположение
этих средств, как они функционируют в процессе деятельности, а также за счет каких источников они
образованы и для чего предназначены.
Вся необходимая информация для управления формируется посредством осуществления бухгалтерского учета, который четко отображает все хозяйственные процессы деятельности организации.
Бухгалтерский учет является одним из подвидов хозяйственного учета и может вестись как главным бухгалтером, так и генеральным директором или же сторонней организацией, специализирующиеся на оказании бухгалтерских услуг. Предметом данного вида учета является хозяйственная деятельность предприятия или же физического лица.
Как неотъемлемая часть народнохозяйственного учета, бухгалтерский учет осуществляется на
основании диалектического метода и экономической теории.
Помимо этого, данный вид учета выполняет ряд различных функций. К основным из которых относятся:
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

145

 контрольная;
 обеспечение сохранности собственности;
 информационная;
 функция обратной связи;
 аналитическая.
Вместе с тем, данный вид учета обладает собственными способами исследования, обусловленные особенностями его объектов и предмета [1, с. 298].
К одному из таких способ относится первичная регистрация объектов учета – документация,
обеспечивающая непрерывное и сплошное наблюдение за хозяйственными операциями организации.
Сущность данного способа заключается в том, что все хозяйственные операции оформляются соответствующим документом, служащим письменным доказательством их осуществления.
Однако стоит уточнить, что в процессе хозяйственной деятельности могут иметь место события,
в момент возникновения которых, нет возможности оформить необходимый документ, такая ситуация
приводит к разногласиям между фактическим наличием материальных ценностей с показателями учета.
Для того чтобы своевременно выявить разногласия, необходимо периодически проводить инвентаризацию. Во время нее сначала следует проверять фактическое наличие материальных ценностей, а
затем, полученные данные сравнивать с показателями учета. В случае выявления разногласий (нехватки или же остатков) их нужно документируются и отображаются в учете [2, с. 239].
В бухгалтерском учете отображаются разнообразные процессы, для обобщения которых требуется измеритель – оценка, под которой понимается способ денежного измерения средств и процессов.
В некоторых случаях оценка осуществляется только после отображения всех затрат, непосредственно
связанных с определенным хозяйственным процессом.
Существует необходимость в группировке хозяйственных операций по определенным однородным признакам, так как они обладают разрозненным характером. Помимо это, такая группировка осуществляется также и с целью получения необходимой информации о наличии и движении отдельных
видов средств и источников их формирования, об осуществлении отдельных хозяйственных процессов
и полученных по ним результатов.
В бухгалтерском учете данная группировка осуществляется посредством системы счетов. Это
обусловлено тем, что счета являются способом обоснования хозяйственных операций, оформляющихся определенными документами, по экономическим признакам для систематического контроля за изменениями средств и их источников в процессе хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что хозяйственные операции, осуществляющиеся на предприятии непрерывно,
способствуют взаимоувязанным изменениям в средствах и источниках их формирования, существует
необходимость отображать хозяйственные операции в системе счетов способом двойного отражения,
то есть сумму каждой операции записывать в определенном порядке одновременно на двух счетах.
Каждое предприятие регулярно составляет бухгалтерский баланс, чтобы владеть информацией о
наличии и составе имущества. В нем она проводит сравнение совокупности средств хозяйства в денежной единице с источниками их формирования и целевым назначением. Стоит отметить, что общая
стоимость средств равняется источникам их формирования, что следует из того, что у каждого вида
хозяйственных средств есть свой определенный источник образования. Также данное равенство сохраняется после любой хозяйственной операции.
Основанием для составления баланса служат записи на счетах. Для обеспечения достоверности
показателей баланса, записи на счетах периодически уточняются посредством инвентаризации. Чтобы
получить информацию о результатах деятельности предприятия за отчетный период, кроме баланса,
необходимо на основании записей на счетах составить и другие формы отчетности (отчет о финансовых результатах, отчет о собственном капитале и тому подобное) [3, с. 122].
Из этого следует, что документация и инвентаризация; оценка и калькуляция; система счетов и
двойная запись; баланс и другие формы отчетности являются основными способами или же элементами метода бухгалтерского учета.
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Такой вид учета подразумевает под собой систему сбора, регистрации и обобщения информации
в денежном выражении об имуществе, обязательствах компаний и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
В следствии того, что бухгалтерский учет является основным видом хозяйственного учета и занимает важное место в его системе, именно он в большей степени помогает руководителям и специалистам различных компаний принимать правильные оперативные управленческие решения.
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ACCOUNTING FOR SLMAL BUSINESSES
Yakovenko D.N.
Abstract: this article discusses the features of accounting in small businesses. The process of implementation
of commercial activity depending on the scale of activity of the organization is also considered.
Key words: accounting, financial reporting, small business entity, micro-enterprise.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время встречается все
больше компаний, занимающихся малым бизнесом. Индивидуальные предприниматели являются
физическими лицами, которые находятся наравне с юридическими лицами. Для осуществления
постановки бухгалтерского учета следует самостоятельно формировать учетную политику, исходя из
своей структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности.
Ведение бухгалтерского учета на предприятиях среднего и крупного бизнеса различно с
осуществлением бухгалтерского учета на малых предприятиях.
Следует отметить, что субъекты малого бизнеса имеют ряд особенностей. Прежде всего,
существуют ограничения по объему штатных сотрудников, отсутствует возможность найма
высококвалифицированного персонала в различных отраслях, а также присутствует дефицит
осведомленности руководства в знании бухгалтерского учета.
В современном мире малые предприятия выступают в роли главной формы развития рынка.
Правительство Российской Федерации заинтересовано в увлечении числа индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса. По данным Росстата в 2016 году в России насчитывалось
2597646 микропредприятий, к 2018 году количество микропредприятий достигло 5729651, что
составило 95,5% всего рынка.
Актуальное экономическое положение невозможно представить без существования малого
бизнеса. На территории нашей страны можно заметить, что в исследуемой нише бухгалтерский учёт
крайне нестабилен, а также существует противоречия в законодательстве Российской Федерации.
Учет и отчетность представителей субъектов малого предпринимательства на территории
России претерпевают изменения, добавляются новые и корректируются уже имеющиеся нормативные
и законодательные акты и документы. Говоря о субъекте малого предпринимательства, следует
отметить, что целью индивидуального предпринимателя или коммерческой организации является
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получение максимальной прибыли.
К субъектам малого предпринимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Критерии отнесения предприятий к
малому бизнесу устанавливаются Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1].
Следует отметить, что микропредприятие должно иметь выручку с НДС за год не более 120
миллионов рублей, а среднесписочная численность работников не может превышать 15 человек.
Малое предприятие, в свою очередь, имеет выручку с НДС до 800 миллионов рублей, а
среднесписочная численность работников - не более 100 человек.
Выше перечисленные виды предприятий имеют право вести и составлять счета по Типовому
плану счетов. Данный план является упрощенным видом, включает только те счета, которые имеются у
организации в процессе ведения бухгалтерского учета. Применяя рабочий план счетов СМП следует
руководствоваться Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от
08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению») [2].
Бухгалтерский учёт малого бизнеса состоит из первичной документации, бухгалтерского учёта и
отчетности. На современном этапе развития бухгалтерский учёт не предусматривает обязательных
форм первичных документов. Протоколом от 25 апреля 2013 года № 4/13 Президентского совета НП
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» утверждены «Рекомендации для
субъектов малого предпринимательства по применению упрощённых способов ведения бухгалтерского
учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности», которые предусматривают три формы
ведения учета на малых предприятиях: ‒ полная форма упрощенного учета; ‒ сокращенная форма; ‒
простая форма [3].
Полная форма ведения бухгалтерского учёта предполагает использование регистров
бухгалтерского учета. В них записываются все факты хозяйственной жизни. Простая форма ведения
бухгалтерского учета предполагает ведение учета без применения двойной записи. В данной форме
хозяйственные операции сразу формируются по группам статей Баланса и Отчета о финансовых
результатах. Также может использоваться Книга учета фактов хозяйственной жизни.
Следует обратить внимание на то, что для субъектов малого предпринимательства Налоговым
Кодексом Российской Федерации установлены специальные режимы налогообложения,
предусматривающие особый порядок налогообложения, а также освобождение от обязанности по
уплате отдельных налогов и сборов.
Таким образом, индивидуальная предпринимательская деятельность и малый бизнес вносят
большой вклад в развитие экономики Российской Федерации. С каждым годом количество данных
субъектов возрастает. Но по-прежнему существует ряд проблем, оказывающих непосредственное
влияние на ведение бухгалтерского учёта.
Законодательная база малых предприятий имеет некоторые недостатки в сфере бухгалтерского
учёта. Следовательно, данная сфера требует усовершенствования нормативной базы, принадлежащей
именно малому бизнесу.
Наличие квалифицированных аудиторов и фирм, занимающихся проверкой отчетности
индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, позволит улучшить проведение
бухгалтерского учёта и составление отчетности, поскольку в большинстве фирм руководители
занимаются составлением и ведением бухгалтерского учёта самостоятельно.
Список литературы
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

149

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению».
3. Протокол Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России» от 25 апреля 2013 года № 4/13 утверждены «Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности»
4. Диркова Е.Ю. Простая система бухгалтерского учета // Налоговая политика и практика. 2017.
№ 4. С. 54–57.
5. Крупинова Е.С. Концептуальные основы простой системы учета в современных условиях //
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2016. № 16
6. Метод бухгалтерского учета. URL:http://www.uchet24.ru/metodbuhucheta.htm (дата обращения
04.05.2019).

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

УДК 657.4

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глубокова Дарья Андреевна

Магистрант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ»

Аннотация: В настоящее время, практически для всех хозяйствующих субъектов, все большее значение приобретает режим экономии, который предполагает рациональное использование материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому важными индикаторами для многих руководителей становятся затраты, резервы снижения которых можно выявить путем проведения детального анализа.
Ключевые слова: издержки обращения, контроль, учет, товародвижение, запасы, производительность
труда.
ACCOUNTING AND CONTROL OF DISTRIBUTION COSTS IN THE TRADE ORGANIZATION
Glubokova Daria Andreevna
Abstract: At present, for almost all economic entities, the regime of economy, which involves the rational use
of material, labor and financial resources, is becoming increasingly important. Therefore, important indicators
for many managers are costs, the reserves of reduction of which can be identified by a detailed analysis.
Key words: costs, control, accounting, merchandising, inventory, productivity.
В торговых организациях основные затраты приходятся на издержки обращения, именно они с
одной стороны, создают условиях для увеличения продаж и доходов, а, с другой стороны, уменьшают
финансовый результат. Следовательно, важно не просто сократить издержки до минимума, а найти
«золотую середину», то есть рассчитать тот уровень издержек, который принесет реальный результат.
Проведенный анализ состава и структуры издержек обращения торговых организаций позволил определить места возможного возникновения различного рода потерь, трансформирующихся в неэффективные затраты.
Наибольший удельный вес в структуре издержек обращения большинства организаций оптовой
торговли приходится на затраты, непосредственно связанные с товарами. Но так как они являются
важными, многие не обращают внимание на потери, которые косвенно приводят к дополнительным
издержкам. Так, например, излишние товарные запасы, сформировавшиеся в результате отсутствия
на них спроса или низкого качества, приводят к замедлению оборачиваемости и снижению эффективности использования основных и оборотных средств. Они могут приводить к уплате процентов за пользование заемными средствами. Следовательно, для целей осуществления контроля за соответствующими издержками целесообразно вести оперативный учет состояния запасов и ежемесячно проводить
анализ издержек во взаимосвязи с объемами хранения и продаж товаров.
Анализ товародвижения позволит выстроить правильно логистику, с помощью которого можно
достичь улучшения конкурентоспособности товаров, учитывающих запросы потребителей. При этом
деятельность конкурентов должна быть оценена для построения собственной стратегии развития организации. Тем не менее, необходимо также уделять внимание совокупным расходам торгового предприятия и цене товара, которая рассчитывается совокупной величиной затрат и прибыли, для определения конкурентоспособности на товарном рынке.
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Функционирование хозяйствующих субъектов в сложной бизнес среде с помощью мер по сокращению времени движения товаров, таких как снижение издержек обращения, позволяет добиться увеличения товарооборота. Эффективное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов и улучшение торгового обслуживания способствует совершенствованию учета издержек обращения.
Взаимодействие всех элементов товародвижения благоприятно влияет на создание режима экономии издержек обращения, тем самым координируя все процессы товарооборота. Для создания выгоды предприятию, также, следует разработать оптимальные алгоритмы товародвижения для задействованных групп товаров, с отказом от невыгодных перевозок, рациональное эксплуатирование
транспорта и наилучшее хранение запасов.
В современно-прогрессивном мире, общество стремится к повышению эффективности производства и продажи товаров, путем сокращения расходов на изготовление того или иного вида продукта. На
результат снижение затрат на производство влияют достижения научно-технического прогресса, модернизация в области технического оснащения, методы повышения производительности труда. Своевременное использование ресурсов торгового и технического оборудования, инвентаря, механизации и
автоматизации призвано повысить эффективность работы сотрудников и снизить издержки обращения
за счет соответствующих торговых услуг для потенциальных клиентов.
Стандартный подход определения основных рекомендаций по снижению затрат заключается в
рассмотрении использования всех ресурсов в минимальном объеме, которые включены в процесс рециркуляции. В торговой организации наибольшую долю затрат составляют расходы на рабочую силу.
Для того, чтобы их уменьшить, необходимо оценить эффективность рабочей силы, которая обеспечивает их рациональное использование за счёт:
– тщательный отбор персонала, подготовка кадров и образование;
– подготовка технических и организационно-психологических условий для повышения производительности труда;
– элементы организационно-управленческой структуры предприятия должны находиться в тщательном подчинении друг другу, что позволит оперативно реагировать на изменения факторов внешней среды.
Система материальных и моральных стимулов, использование системы заработной платы имеет
особое влияние на повышение производительности труда. Модернизация системы материальных стимулов и вознаграждений должна быть направлена на то, чтобы избежать незапланированных расходов
(штрафов в случае нарушение условий договоров, пени и т. д.).
Одним из возможных направлений снижения учетных затрат торговой организации является
снижение потерь товаров при их доставке, хранении и реализации, рациональное и обоснованное использование транспортных средств, устранение потерь рабочего времени и ускорение обращения оборотных средств и так далее.
Потенциальным резервом для снижения потерь товаров является увеличение объема их упаковки, использование упаковочных материалов более высокого качества. Для предприятия, предложенные
ниже варианты, способствуют продукции избежать потери в течение всего цикла товародвижения и
увеличить ее срок годности.
Для ликвидации потерь следует:
– модернизировать условия складирования и хранения товаров;
– своевременно фиксировать образования избыточных запасов товаров;
– усилить наблюдение за целостностью и сохранностью товаров.
Одним из основных вариантов сокращения обращения издержек является форсирование оборачиваемости средств, которые включаются в товарные запасы, тем самым, предоставив возможность
повысить долю собственных средств в оплате товаров. Также, для экономии издержек следует исключить варианты не запланированных потерь: штрафов, пеней, неустоек, расходования от списания дебиторской задолженности. Для этого настоятельно рекомендуется предоставить ясную организацию
учёта и контроля за выполнением договорных обязательств.
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Следовательно, сокращение издержек обращения в торговом предприятии должно происходить
при одновременном соблюдении следующих условий:
– улучшение качества товаров и расширение их ассортимента, удовлетворяющие потребностям
населения;
– экономия времени и конструктивное использование рабочей силы за счет роста производительности труда;
– применение достижений научно-технического прогресса, которое способствует росту эффективности использования материально-технической базы;
– повышение качества организации торговли и труда гарантирует экономию затрат живого труда;
– улучшение особенностей торгового сервиса за счет внедрения новых форм обслуживания;
– максимизация развития системы управления и планирования, снижение расходов на управление;
– применение политики стимулирования для достижения наибольших результатов при наименьших затратах;
–рост эффективного использования оборотных средств и ускорения их оборачиваемости;
– совершенствование условий транспортировки товаров, а также их хранения, заключение договоров на поставку с продавцами, рационализация товародвижения;
– разработка мероприятий по повышению качества работы трудового коллектива, обеспечению
налаженных поставок и бесперебойной продажи товаров.
Для повышения контроля затрат в коммерческой организации рекомендуется формировать ежемесячный аналитический отчет по каждому подразделению. Такая подробная информация позволяет
увидеть, на какие цели и нужды, и в каком объеме используются средства.
Примеры такого аналитического отчёта представлены в таблице 1 и рисунке 1.
Таблица 1
Отчёт об издержках обращения маркетингового отдела торговой организации
Контролируемы изОтклонение,
Нормируемые
По плану
Фактические
Причина
держки
(±)
1
2
3
4
5
6
Реклама
35800
42400
+6600
Организация продаж
125300
118900
-6400
Другие затраты на
продвижение продук23400
21450
-1950
та
Распределение, обслуживание потреби461350
464750
+3400
телей
Упаковка
25700
22950
-2750
Заработная плата
280600
264800
-15800
Инвентарь
10000
9850
-150
Выписка периодиче9000
9350
+350
ской печати
другие
Всего
962150
945100
-16700
Таким образом, по данным отчета руководство организации может увидеть, что маркетинговый
отдел торговой организации, в целом, снизил расходование средств. Причиной является повышение
производительности труда, сокращение найма и даже увольнение персонала.
По форме представления аналитический отчёт можно составлять в табличной, графической или
текстовой форме. Демонстрация табличной вариации такого отчёта является наиболее оптимальной и
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для его составителей, и для его пользователей.
Для визуального представления информации составляется диаграмма. Разъяснение такой информации в виде диаграммы позволяет наглядно увидеть динамику движения затрат. Приведём примерный отчёт об издержках обращения маркетингового отдела торговой организации в графическом
виде на рисунке 1.
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Рис.1. Отчёт об издержках обращения маркетингового отдела торговой организации
Таким образом, сокращение издержек обращения способами, указанными в данной статье, можно проследить в рекомендованных формах аналитического отчета.
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Аннотация: Анализ основ любой науки позволяет продвигаться и углубляться в её изучение. Понимание того, насколько актуальна выбранная профессия, помогает избежать внедрения в отрасль мало
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSION OF ACCOUNTANT AND SPECIALTY OF
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Abstract: Analysis of the basics of any science allows advancing and deepening in its study. An understanding of how relevant the chosen profession helps to avoid the introduction of the industry few interested personnel and contributes highly skilled workers.
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«Знать историю вопроса, чтобы, как говорится, не изобретать второй раз велосипед – важнейшая
заповедь науки. Дилетант её не признаёт.» И. Калякина. [1, с.5]
Человечество развивается и прогрессирует не одно тысячелетие. К настоящему времени совершено множество великих открытий и достигнуты большие высоты в различных сферах деятельности.
Но стоит понимать, что без основы, без простейших составляющих дойти до глобальных свершений
невозможно. Так происходит в любой науке, таковой реальностью является и становление бухгалтерского учёта.
История бухгалтерского учёта берёт своё начало с тех времён, когда примитивный бартерный
обмен ценностями перестаёт удовлетворять потребности рабочего населения. В течение длительного
времени великие умы разных стран изучали, использовали и совершенствовали доступную им информацию. И вот в XIV веке появляется первая систематизация бухгалтерского учета, опубликованная
французским монахом Лукой Пачоли в книге, часть которой имела название «Трактат о счетах и записях». Несмотря на то, что прошло ни одно столетие, эти системы до сих пор применяются в бухгалтерском учёте.
Во времена средневекового Возрождения появляется главный термин финансового мира – бухVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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галтер. Сегодня профессию бухгалтера можно встретить повсеместно, но первым человеком в истории, занявшим эту должность считается Христоф Штехер, назначенный Римским императором Максимилианом I. Своё имя данный вид деятельности приобрёл благодаря главному орудию бухгалтерского
учёта – книге. До нашей же страны слово дошло благодаря Петру I, который славится своей любовью к
иностранной лексики. Именно он ввёл в обиход немецкое слово der Buchhalter — книговод. [2, с.46-55]
В настоящее врем бухгалтерский учёт плотно укоренился в различных отраслях, связанных с
экономической сферой. Ни одна организация, вне зависимости от объёмов деятельности, не может
обходиться без профессионала, занимающегося ведением налогового учёта, осуществлением выплат
заработной платы сотрудникам, выполнением работ по сокращению расходов и других немаловажных
аспектов данной работы.
Живя в век технологий, нам приходится подстраиваться под быстроразвивающийся мир. Так,
практически во всех сферах деятельности человека появились машины, которые обширно заменяют
человеческий труд, улучшая качество, скорость и финансовую сторону вопроса. И работа бухгалтера
не исключение, а скорее наоборот, компьютеры заняли твёрдую позицию, выполняя множество операций, который раньше приходилось делать живому человеку.
Получается, что профессия бухгалтер перестаёт быть востребованной? Для ответа на этот вопрос обратимся к статистике. [3, с.1]
По мнению 77% опрошенных, профессия бухгалтер является востребованной на рынке труда.
Такой показатель говорит о том, что механизированный процесс не способен полностью заменит умственную работу человека. Следовательно, образовательные учреждения должны продолжать обучать
будущих работников данной специализации.

Рис. 1. Востребованность профессии
Стоит также отметить, что всего лишь 3% опрошенных считают профессию бухгалтер редкой. Но
не смотря на её популярность, спрос на рынке труда не перестаёт расти. Однако заметим, что малообразованные бухгалтера с низким уровнем знаний во многих организациях заменяются компьютерами.
Из этого выходит, что одного желания быть бухгалтером недостаточно.

Рис. 2. Уникальность профессии
Для того чтобы заинтересовать работодателя, нужно иметь диплом о высшем профессиональном образовании по соответствующей специальности или по такой специальности, которая позволяет
работать бухгалтером (смежная или похожая специальность). Среднего профессионального образования недостаточно. К такому выводу пришли 60% респондентов.
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Рис. 3. Необходимое образование
Добавим и тот факт, что наличие одного диплома хорошему работнику не хватит. Теоретические
материалы постоянно обновляются и дополняются, в результате чего бухгалтеру в процессе рабочей
деятельности необходимо заниматься саморазвитием, а также проходить специальные профессиональные курсы и курсы повышения квалификации. С таким мнением солидарны 55% анкетируемых
людей.
В результате получается, что деятельность бухгалтера базируется на использовании современных технологий. В связи с чем ему необходимо в большом объеме использовать современную компьютерную технику. Такую точку зрения поддерживают 82% работников данной сферы.

Рис. 4. Использование современной техники и технологий
Что мы получаем в итоге? Несмотря на активное внедрение современных технологий в сферу
бухгалтерского учёта, человек остаётся важной её составляющей. Несомненно, прогресс бухгалтерского учёта не остановится и продолжит расти в будущем. В этом и заключается актуальность данного исследования.
Так, сформулируем следующую мысль: бухгалтерский учёт существует уже ни одно тысячелетие
и просуществует как минимум столько же, упрощая и контролируя экономическую жизнь как отдельных
семей, предприятий, компаний, так и государств в целом.
Но при этом, мало быть просто бухгалтером, важно постоянно прогрессировать и совершенствоваться, изучая нововведения, законы и указы. Не каждый способен занимать данную должность, помимо постоянного обновления знаний важен труд, усидчивость, склонность к математическим способностям, терпимость, аккуратность и честность.
Профессия бухгалтер не перестанет быть актуальной, но с уверенностью можно сказать, что она
будет видоизменяться и дополняться. Поэтому непременно стоит следить за тенденцией роста и развития данного направления и стараться не отставать от нововведений. Обширные знания в сфере бухгалтерского учёта, целеустремлённость и инициатива станут хорошими спутниками в стремлении сделать успешную карьеру.
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Abstract: The article discusses some types of fraud, as well as possible ways to use them.
Key words: fraud, travel expenses, accounting and audit control.
В настоящее время многие компании в России не имеют такого уровня правил и детализации
командировочных расходов, которые часто реализуются в других странах. Контроль в большей степени
осуществляется за счет прямого надзора, а в меньшей-за счет процессов и правил.
Российские командировочные расходы (за исключением бензина) довольно часто относят к одному общему счету. Это в целом делает анализ стоимости практически невозможным. Чтобы преодолеть это, руководство должно четко проанализировать, как заранее вносить стоимость поездки в российских системах учета.
Для создания способа анализа бюджетов командировок необходимо установить конкретные правила в учетной политике, учетной программе, а также в способе их сопоставления с корпоративной отчетностью. Любой уровень детализации возможен, но так как детализация означает дополнительную
работу на стороне бухгалтера без четкой инструкции, это часто не делается.
Помимо суточных, в более крупных организациях для определения правил деловых поездок актуальна туристическая политика - например, класс авиабилетов, категория отелей, правила аренды
автомобилей и т.д. Многие компании в России не имеют свода таких правил, так как в российском бухгалтерском законодательстве не было такой необходимости.
Следует также согласовать процедуры подписания и утверждения расходов, поскольку в противном случае необходима постоянная детальная проверка со стороны вышестоящих лиц, при этом все
вопросы являются высоко персонализированными процессами. И в случае, если командировочные
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расходы составляют большую часть бюджета, созданные правила помогут при прохождении налоговых
проверок. Кроме того, налоговый инспектор может отказать в вычете высоких транспортных расходов.
Многие российские сотрудники просят оплатить им суточные перед поездкой. Хотя это хорошая
российская практика, она создает дополнительную работу для бухгалтеров, так как возникает необходимость выставлять большее количество банковских счетов. А если работник потом возвращается с
дополнительными документами, подтверждающими расходы, которые подлежат возмещению, то работа повторяется.
Недавно сервис OneTwoTrip for Business провел онлайн-опрос в России, каким образом сотрудникам компаний оплачивают расходы в командировках. 71% из 1300 опрошенных бизнеспутешественников признались, что суточных не хватает на расходы в поездках. Довольны выплатами
лишь 29%. Однако, этот же опрос показал, что 80% работников стараются найти в командировке время
для личных дел: встреч с родственниками и друзьями, осмотра достопримечательностей или шопинга.
20% опрошенных сказали, что в командировке занимаются исключительно работой.[1]
Однако за пределами России, не редки явления мошенничества в области командировочных
расходов, и только совсем недавно бухгалтеры и аудиторы стали уделять этому внимание. Этому способствовала следующая логика: если работники совершают мошеннические поездки, то какие еще
мошенничества они совершают? Кроме того, многие аудиторы указали, что мошенничество начинается
с малого и продолжает расти. Для предотвращения такого роста, поимка лица может выступать в качестве сдерживающего фактора. Наконец, аудит путевых расходов работает как барометр целостности
организации.
Мошенничество скрывается с помощью ложно заявленной коммерческой цели, неправильной характеристики расходов или ложных поступлений. Сокрытие можно классифицировать следующим образом:
1) Ложное описание расходов. Например, расходы на развлечения описываются как деловая
трапеза. Бизнес-ланчи предоставляются в качестве туристических расходов на ночь. Личные расходы
описываются как деловые.
2) Отсутствие бизнес цели. В соответствии с налоговым законодательством, расходы на поездки
и развлечения требуют бизнес-цели для расходов. Сотрудник предоставляет ложное описание бизнесцели. Например, когда путешественник приглашает друга на ужин, но описывает расходы как деловую
встречу.
3) Фальсификация поступлений - это процесс изменения поступления, создания поступления или
сговора с поставщиком для получения ложного поступления.[2]
Аудиторы должны установить критерии отбора отчетов о расходах и использовать блочную выборку, чтобы сосредоточиться на ряде отчетов для конкретного командированного в течение ограниченного периода. Использование блочной выборки позволит аудиторам выявлять тенденции и закономерности злоупотреблений.
Местоположение - аудиторы должны проверить, что расходы на поездки произошли в городе,
связанном с поездкой или местоположением компании.
В квитанции отсутствует информация - квитанции кредитной карты обычно указывают название
ресторана в верхней части квитанции. В мошенничестве путешественник отрывает верхнюю часть,
чтобы скрыть тот факт, что расходы на еду были понесены в местном ресторане.
Схема множественного возмещения работает различными способами:
1) Сотрудник путешествует по двум разным организациям. Он или она запрашивает компенсацию у обеих организаций за одни и те же путевые расходы.
2) Сотрудники путешествуют вместе, и каждый из них требует возмещения тех же расходов. Проезд же на такси и питание являются общим местом для этой схемы.
Таким образом, обоснование мошенничества с поездками включает в себя: намерение покрыть
невозвратные расходы, замаскировать ненадлежащее развлечение работников, скрыть отдельные
расходы, считающиеся слишком высокими для возмещения, или получить возмещение за фактические
расходы, когда первоначальная квитанция была потеряна. Однако возмещение расходов на поездки,
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

обычаи, практика и порядок проживания зависят от компании. Приемлемость расходов в одной компании была бы неуместной в другой компании.
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Аннотация. Учетная политика - нормативный документ организации, содержащий правила постановки
и ведения учета в компании. Поскольку на данный момент в российском законодательстве нет четких
правил ведения управленческого учета, то именно учетная политика служит для его регулирования, что
позволяет руководству каждой компании самостоятельно устанавливать правила, способы и формы
ведения управленческого учета.
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ACCOUNTING POLICY IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM
Sanina A.A.
Annotation. Accounting policy is a regulatory document of an organization containing rules for setting and
keeping records in a company. Since at present there are no clear rules for management accounting in Russian legislation, it is the accounting policy used to regulate it, which allows the management of each company
to independently establish the rules, methods and forms of management accounting.
Key words: accounting policy, management accounting, organization, accounting, reporting.
Согласно российскому законодательству, каждая организация должна предоставлять своевременную, полную и достоверную информацию о своей финансовой деятельности в форме бухгалтерской отчетности, основанной на данных бухгалтерского учета. [1]
В настоящее время выделяют следующие виды бухгалтерского учета: финансовый, налоговый и
управленческий учеты.
Специфика управленческого учета состоит в том, что в отличие от финансового и налогового, его
ведение не регламентировано законодательными актами, а носит лишь рекомендательный характер и
имеет различные способы осуществления в зависимости от масштабов и специфики организации, т.е.
его постановка – функция руководителя.
На сегодняшний день учетная политика выступает одним из главных нормативных документов
самой организации, содержащим правила постановки и ведения учета в компании. Предполагается, что
при наличии в организации управленческого учета, его требования и правила должны быть закреплены
в учетной политике. Учетная политика управленческого учета представляется в отдельном документе
или в виде раздела. [6]
Главный документ, регулирующий учетную политику - ПБУ 1/2008, трактует ее как установленную
организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета, которые включают первичное
наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. [2]
В целом, учетная политика - это определенные принципы и действия, выполняемые руководством фирмы и служащие для подготовки ее финансовой отчетности. Учетная политика может содерVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жать различные методы, системы измерения и способы представления информации. Отличие учетной
политики от принципов бухгалтерского учета состоит в том, что принципы выступают в виде правил
бухгалтерского учета, а политика – как способ следования данным правилам организацией. В каждой
компании могут быть отличительные особенности учетной политики, главное, что она должна соответствовать нормативным актам, регулирующим сферу бухгалтерского учета.
Различные исследователи рассматривают учетную политику в системе управления организацией
по-своему. Так, профессор Кондраков Н.П. определяет ее как установленные организацией способы
ведения учета и составления внутренней отчетности, необходимые для контроля и управления предприятием. [4] Вахрушина М.А. представляет ее как порядок ведения управленческого учета, обеспечивающего непрерывность и направленного на использование различных способов и методов ведения
управленческого учета в целях предприятия. Кузьмина М.С. объясняет ее как свод внутрифирменных
процедур. Другие авторы полного определения учетной политики в системе управления организацией
не дают, поскольку утверждают, что компания должна самостоятельно устанавливать содержание и
способы применения этого документа.
Собственно, учетная политика в системе управления организацией выступает в качестве модели
совокупного решения задач по управлению ресурсами компании, построенной на практическом использовании установленных фирмой принципов управленческого учета. [3]
Разработкой учетной политики для управленческого учета занимается главный бухгалтер или
другое лицо, на которое руководитель возложил данную обязанность, а ее утверждение - функция руководителя организации. [2]
Учетная политика должна содержать два важных аспекта: организационно-управленческий и методологический.
В организационно-управленческом аспекте учетная политика отражается в следующих способах:
- организация управленческого учета, включая установление ответственных лиц за регулирование данной сферы (создание специального подразделения фирмы или отдела в составе бухгалтерии,
передача функций сторонней организации по аутсорсингу, передача задач бухгалтерии без образования отдельного подразделения и т.д.);
- подготовка системы формирования и ведения документов, содержащих данные для управленческого учета;
- структуризация документооборота в системе управленческого учета;
- взаимодействие ответственных лиц в процессе осуществления управленческого учета.
В рамках методологического аспекта подразумевается документирование установленных приемов и способов, необходимых для решения задач управленческого учета. Со стороны методологического аспекта учетная политика должна отражать:
- содержание и принципы формирования объектов управленческого учета;
- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
- способ бюджетирования обычной деятельности;
- технологию формирования внутренней отчетности и способы контроля исполнения бюджетов
обычной деятельности;
- способ оценки незавершенного производства;
- систему финансовых и нефинансовых показателей обычной деятельности. [5]
Рассмотренные элементы чаще всего включены в стандартный набор инструментов для структурирования учетной политики.
Центральной целью управленческого учета выступает получение фирмой нужных и актуальных
данных для внутриорганизационных нужд, т.е. он необходим прежде всего руководству компании. Менеджер подготавливает информацию, необходимую для стратегического планирования, которая позволяет ему ставить разумные цели и направлена на эффективное распоряжение ресурсами организации.
Управленческий учет строится на анализе предыдущих результатов, благодаря которому в дальнейшем строятся бизнес-прогнозы.
Каждая компания вправе создавать свою систему и правила управленческой отчетности. Это
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значит, что нет централизованной системы регулирования отчетов, что зачастую может занять гораздо
больше времени, чтобы найти самый удобный вариант.
Управленческая бухгалтерская отчетность является высокодетализированной, технической, специфической и часто экспериментальной. Организации постоянно заняты поиском конкурентных преимуществ, поэтому они перерабатывают большое количество информации, которая может показаться
слишком мелочной или запутанной внешним сторонам.
Таким образом, учетная политика может быть представлена в виде фундамента работы компании,
однако этот фундамент является несколько гибким, что позволяет управленческой команде организации
выбрать конкретную учетную политику, которая наиболее выгодна для финансовой отчетности компании.
Отсюда, одна из главных задач компании - формирование учетной политики, максимально объективно отражающей особенности деятельности фирмы, и способствующей созданию полной и достаточной информации в целях эффективного управления работой организации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение автоматизации бухгалтерского учёта и ее влияния на деятельность бухгалтеров и организации в целом. Также рассмотрены распространённые программы для бухгалтерского учёта.
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AUTOMATION ACCOUNTING
Kapichon K.A.
Annotation: this article discusses the importance of automation of accounting and its impact on the activities
of accountants and the organization as a whole. Also considered common programs for accounting.
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Когда люди думают о бухгалтерском учете, они обычно визуализируют множество ручных математических расчетов и делопроизводство. Большинство людей считают это бесчисленными часами,
проведенными человеком с головой, закопанной в книгах или электронных таблицах на экранах компьютеров. Это время, потраченное на подсчет чисел и поиск недостающих звеньев между фигурами в
разных категориях в попытке сбалансировать все это. Это нелегкая задача.
Бухгалтерский учёт играет одну из главных ролей в бизнесе. Ведь для успеха любого предприятия необходимо вести эффективную бухгалтерию. Одна из самых больших проблем в старых методах
бухгалтерского учета - человеческая ошибка. Это также одна из основных причин возникновения автоматизации. Автоматизация означает использование программного обеспечения искусственного интеллекта и роботизированных систем для механизации различных бизнес-процессов.
Бухгалтерский учет - это традиционная профессия, и это означает, что такие технологии, как автоматизация, помогают ей стремительно развиваться. В то время как цифровые инновации и новые
технологии развиваются более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде, каждой отрасли экономики
приходится постоянно адаптироваться к новым процессам и способам работы.
В настоящее время благодаря прогрессивным технологиям 21-го века существуют компьютерные
программы и приложения, облегчающие работу бухгалтера.
Самыми популярными программами для бухгалтерского учёта в России выступают: «1СПредприятие», «БЭСТ-5», «Инфо-Бухгалтер-10», «Инфо Предприятие» [3]. Рассмотрим каждую из них.
Программа «1С-Предприятие» представляет собой самую популярную в России платформу, которая служит для функционирования различных прикладных решений, к ним относят конечные продукты, которые адаптированы к определённому сегменту бизнеса либо к определённой организации [4].
Также 1С даёт возможность применять следующие интерфейсы:
- «План счетов» служит для управления счетами при операциях с двойной записью,
- «План видов характеристик» классифицирует объекты бухгалтерского учёта на основе их характеристик,
- «Регистр бухгалтерии» применяется при необходимости учёта операции с двойной записью.
Программа «1С-Предприятие» позволяет: вести учёт, используя несколько планов счетов бухгалVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терского учёта; использовать счета и субсчета с любым уровнем вложенности; вести консолидированный бухгалтерский учёт по нескольким компаниям; осуществлять финансовый анализ хозяйственных
показателей; использовать облачную версию программы.
Вторая по распространённости программа БЭСТ-5 подразделяется на 4 функциональные подсистемы, которые также представляют собой программы: «финансы», «логистика», «производство»,
«персонал». Они дают возможность: вести многосегментный аналитический учёт, вести учёт в различной валюте, формировать сводную книгу учёта по хозяйственным операциям, передавать отчётность в
ФНС в электронном виде.
Программа «Инфо-Бухгалтер-10» - это решение, которое универсально и адаптировано для различных сфер экономической деятельности, позволяющее: формировать отчетность автоматически,
вести учет по нескольким организациям, формировать электронную отчетность, импортировать данные
из любых других бухгалтерских программ [5].
«Инфо Предприятие» - бухгалтерская программа, которая даёт возможность вести учёт налогов
и заработной платы и составлять отчётность, которая необходима бухгалтеру.
Данная программа отличается от вышеперечисленных программ тем, что во всех операциях указываются не конкретные объекты, а именно счета с произвольным набором аналитик. Эта особенность
позволяет без проведения перенастройки типовой конфигурации решать практически все поставленные перед бухгалтером задачи.
Используя новые технологии для выполнения ручных задач и выполнения их гораздо быстрее,
предприятия становятся гораздо более продуктивными, а сотрудники могут сосредоточиться на более
значимой работе [1]. Результат - лучшая аналитика и отчетность для бизнеса, и более быстрые стратегические финансовые решения.
Автоматизация бухгалтерского учета позволяет быстро и легко вводить кредитные, дебетовые,
клиентские и другие финансовые данные. Традиционно нужно использовать разные книги, а затем пытаться интерпретировать, как разные фрагменты информации, связанные друг с другом.
Автоматизация учета обеспечивает хранение однократно введенных данных в системе на неопределенный срок [6]. Регулярное автоматическое резервное копирование информации как неотъемлемая часть пакета программного обеспечения предотвращает потерю важной информации, а обновленное архивирование делает ее поиск простым.
Помимо упрощения организации и ускорения расчетов, автоматизация позволяет легко представлять и распространять точную финансовую информацию. Отчеты организации предоставляются
всем, кому они могут понадобиться как внутри, так и за ее пределами. Это упрощает проведение проверок и сверку записей. Более того, она обеспечивает более точный анализ тенденций хозяйственных
процессов, выявление отклонений соответствующих показателей и их предсказуемость [2]. Поэтому
бухгалтеры могут выполнять свою работу с меньшими усилиями, большей точностью и быстрее принимать финансовые решения, поскольку они имеют более широкий доступ к четким финансовым отчетам и другой информации. Автоматизация бухгалтерского учета поставляется с шифрованием и передовыми функциями безопасности.
Автоматизация выступает ответом на распространение компьютерных технологий и постоянно
возрастающую конкуренцию. Ведь в современном мире все банки, органы статистики и налоговые
службы принимают документы в электронной форме, а покупатели и поставщики стремятся получить
документы как можно быстрее. Помимо этого, компьютеризация становится вопросом безопасности.
Ведь именно прозрачный учёт и оперативная регистрация всех хозяйственных фактов обеспечивают
надлежащий уровень контроля и гибкость в принятии управленческих решений.
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Аннотация: статья посвящена разбору организации бухгалтерского учёта на предприятии путём изучения основных теоретических аспектов. Значимость статьи состоит в том, что сам бухгалтерский учёт
предполагает соблюдение законов и федеральных и отраслевых стандартов.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
Mashoshina E.S.
Annotation: the article is devoted to the analysis of the organization of accounting at the enterprise by studying the basic theoretical aspects. The significance of the article lies in the fact that accounting itself requires
compliance with laws and federal and industry standards.
Key words: accounting, accounting policies, legislation of the Russian Federation, economic entity, organizational form.
Бухгалтерский учёт возник и начал функционировать в качестве средства первичного наблюдения за хозяйственной деятельностью самостоятельно функционирующих экономических субъектов.
В условиях рыночной экономики предприятиям представилась возможность самостоятельного
определения способов ведения бухгалтерского учёта. На данный момент предоставление и, соответственно, ведение бухгалтерской отчётности является обязательной процедурой для всех предприятий.
Основа организации бухгалтерского учёта – это законодательные и нормативные акты, исполнение которых обязательны для физических и юридических лиц, зарегистрированных как предприниматели.
Дополнительному разъяснению подлежит понятие «физическое лицо». С точки зрения законодательства РФ, а именно ст.48 ГК РФ, физическое лицо – это организация, имеющая обособленное имущество и отвечающая им по своим обязательствам. Может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо считается созданным с момента его регистрации в Едином государственном реестре.
Руководитель предприятия кредитного учреждения обязан возложить обязанность ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель малого и среднего бизнеса имеет право самостоятельно вести отчетность, возложить данную обязанность на другое должностное лицо в рамках
предприятия, либо он так же может заключить договор по оказанию услуг с другими физическими или
юридическими лицами.
В большинстве организаций (предприятий) преобладают две основных организационных формы
бухгалтерской работы:
1) наличие бухгалтерии как самостоятельного структурного подразделения;
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2) ведение бухгалтерского учета одним должностным лицом (бухгалтером).
Структурное подразделение бывает трех видов:
- линейным;
- вертикальным;
- функциональным.
В линейной структуре работники бухгалтерии подчиняются главному бухгалтеру. Она характерна
небольшим организациям и предусматривает централизацию бухгалтерского учёта.
Вертикальной структуре характерны промежуточные отделы, которые возглавляет главный бухгалтер. Работники бухгалтерии подчиняются старшим бухгалтерам соответствующих отделов.
Функциональная структура применяется в холдинговых компаниях и предполагает децентрализацию бухгалтерского учёта.
Организация бухгалтерского учёта так же базируется на положениях учётной политики предприятия. Её формирование производится им самостоятельно в рамках законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Учётная политика организации должна применяться ежегодно.
Изменению учётной политики могут послужить следующие факторы:
- изменение требований законодательства и стандартов;
- выбор или разработка нового способа ведения бухгалтерского учёта, который приведет к более
качественному отражению информации;
- изменения условий деятельности организации.
ПБУ 1/2008 объясняет учётную политику организации как принятую ей совокупность способов ведения бухгалтерского учёта первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Если в силу различных обстоятельств предприятием по отношению к конкретному объекту не был выбран ни один способ, тогда он устанавливается
самостоятельно, исходя из требований законодательства РФ и вышеперечисленных стандартов.
Существуют следующие способы ведения бухгалтерского учета:
- группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности организации;
- погашения стоимости активов;
- организации документооборота;
- инвентаризации;
- применения счетов бухгалтерского учета;
- организации регистров бухгалтерского учета;
- обработки информации.
Бухгалтерский учёт на предприятии обязан соответствовать Федеральному закону «О бухгалтерском учёте», основополагающими положениями которого являются:
1) непрерывное ведение бухгалтерского учёта с даты государственной регистрации предприятия
(физического лица) и до момента прекращения его функционирования – ликвидации или реорганизации;
2) объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению, производящегося в валюте
РФ. Объекты, предоставленные в иностранной валюте, подлежат перерасчету в российскую валюту,
согласно официальному курсу Центрального Банка.
Таким образом, можно говорить об организации бухгалтерского учёта на предприятии как об ответственном и сложном процессе. Ответственность связана с ответом перед законом не только бухгалтера, как отдельного должностного лица, но и руководителя предприятия. А сложность, в свою очередь,
определяется изучением многих законов и нормативных актов, различных стандартов и требований.
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Аннотация: В статье рассматривается историческое развитие международных стандартов по учету
инвестиций. Выводится ко вниманию действующие МСФО, касающиеся учета инвестиций.
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Abstract: The article discusses the historical development of international standards for investment accounting. Is displayed for the attention of existing IFRSs regarding the accounting for investments.
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Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности в 1985 года впервые был
принят стандарт, раскрываются вопросы инвестирования в ценные бумаги и другие финансовые вложения. В этом стандарте были установлены основные подходы к учету инвестиций как совокупности
ценных бумаг, предоставленных займов (кроме инвестиций в дочерние и зависимые общества, которые рассматриваются в других стандартах и не являются предметом данного занятия) и так называемых «инвестиционной собственности» - объектов недвижимости и других активов, вложение в которые
предполагает получение инвестиционных доходов, а не использование в производственных целях [1, c.
1]. К примеру, когда приобретается офисное здание для последующей сдачи в аренду помещений,
подразумевается, что предприятие осуществляет вложения в инвестиционную собственность, а не в
основные средства, поскольку здание куплено для сдачи в аренду и получения дохода, а не для нужд
производства [2, c. 23].
В МСФО 25 рассматривались все виды инвестиций, не различая их между собой, – и ценные бумаги, и инвестиционную собственность - как активы одного типа с аналогичными характеристиками. Из
этого следует, что как такового выбора классификации для учета инвестиций не было, кроме разделения их на краткосрочные и долгосрочные, но и это не было отражено в стандарте, подразумевались
выбором и намерениями самого инвестора. Фактически классификация таких финансовых вложение
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было отражением основной концепции учета активов, где активы были долгосрочные или не долгосрочные (текущие). Эта концепция была заложена в основу четвертой Директивы ЕС, являющейся основой для разработки большинства постсоветских форматов бухгалтерской отчетности в первой половине 90-х гг.
Исходными данными для создания методов оценки финансовых вложение по МСФО 25 были понятия рыночной стоимости и себестоимости. Так учитывая то, что краткосрочные инвестиции ожидалось обращение на рынке, то оценка таких финансовых инструментов производилась по наименьшей
из стоимостей – себестоимости или рыночной стоимости. Это было проявлением принципа осмотрительности. Долгосрочные же инвестиции могли тоже учитываться по наименьшей рыночной стоимости
или себестоимости в случаях, если имело место быть торговля таким активами на рынке, в ином же
случае, соответственно, инвестиции в ценные бумаги оценивались по себестоимости либо по переоцененной стоимости.
Совет по стандартам финансового учета США (FASB) выпустил стандарт, в соответствии с которым можно было вести учет вложений в долговые и долевые ценные бумаги (FAS 115 «Accounting for
Certain Investments in Debt and Equity Securities»). Так ГААП США стал различать учет таких ценных бумаг отдельно от всех других финансовых вложений. В соответствии с ГААП США намерения инвестора
уже не котировались как критерий для определения срока инвестиции, для этого в FAS-115 классификация финансовых вложений основывалась по принципу целей инвестиции. По этому стандарту ценные бумаги разделялись на торговые, удерживаемые до погашения и в наличии для продажи, за исключением инвестиций в дочерние и зависимые общества [3, c. 13].
Классификация ценных бумаг по стандарту FAS-115 была существенно точнее и определена в
критериях, в нем были определены вопросы перевода ценных бумаг с одного класса на другой. Так
классификация по FAS-115 классификация была наиболее строже, чем та классификация по МСФО 25,
но и существенно более информативной для пользователя финансовой отчетности. По такому стандарту появлялась возможность предоставлять информацию не только о зачастую непонятных намерениях инвестора в части сроков инвестирования, но и о наиболее конкретных принципах формирования
инвестиционного портфеля предприятия, к примеру: сколько бумаг приобретено для получения спекулятивной маржи, сколько – для получения инвестиционного дохода в виде процентов и (или) дисконта
по долговым обязательствам, сколько ценных бумаг находятся «между» этими двумя «экстремальными» категориями.
По мнению пользователя отчетности, информация носит более значительный характер при политике предприятия в отношении состава собственных финансовых вложений и принимаемых в связи с
этим инвестиционных риском, чем намерения в отношении сроков инвестирования, при которых провести какие-либо оценки в отношении инвестиционного портфеля предприятия не представляется возможным.
В то же время классификация стандарта FAS-115 не подразумевает исключения возможности
подразделения ценных бумаг внутри данных классов на краткосрочные и долгосрочные, в рамках соответствующего общего подразделения активов.
При учете инвестиций в соответствии с МСФО 25 возникали трудности ввиду нескольких важных
недостатков классификации и методики оценки финансовых вложений, таких как недостаточная информативность для пользователя деления на краткосрочные и долгосрочные инвестиции, отсутствие
необходимых четких критериев деления на краткосрочные и долгосрочные инвестиции, так как достаточным в данном случае намерения инвестора назвать невозможно, слишком большое количество
альтернативных подходов к оценке инвестиций, ввиду чего теряется смысл стандартизации и обобщенности учета инвестиций [4, c. 2].
В 1995 году КМСФО выпустили новый стандарт МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление и раскрытие информации», который должен был стать частью отражения в финансовой отчетности информации о финансовых вложениях. В этом стандарте подымались вопросы по классификации
финансовых инструментов, в том числе финансовых вложений, как инструментов капитала или обязательств, раскрытия в отчетности информации об учетной политике в отношении этих инструментов,
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условий проведения зачетов финансовых активов и финансовых обязательств, а также связанных с
данными инструментами рисках. Но отражение оценки и признания финансовых инструментов в МСФО
32 не было рассмотрено, в связи с чем в этой части применялся все тот же МСФО 25, недостатки которого преследовали пользователей информации об учете инвестиций. По прошествии большого количества времени, приходит понимание о том, что этот стандарт ограничивал возможности предприятий в
нормальном представлении информации о своих инвестициях в финансовых вложениях, а пользователей их отчетности – в возможностях принимать правильные экономические решения для дальнейшей
инвестиционной деятельности на базе представленной информации.
По итогу эти международные стандарты, которые должны определять порядок учета и представления информации о финансовых вложениях имели значительные различия как в применяемой терминологии, так и в уровне детализации требований и масштабах охвата рассматриваемых явлений. Когда
МСФО 25 рассматривал только инвестиции предприятия, МСФО 32 раскрывал информацию и активов,
и обязательств, не исключая производные финансовые инструменты.
В том же году КМСФО и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
пришли к согласию, результатом которого стала дальнейшая разработка Комитетом по МСФО основных стандартов финансовой отчетности. IOSCO же в свою очередь анализирует выпускаемый стандарт и принимает решение подтверждению или отклонению рекомендации этого стандарта на рынке
капитала. Результатом такой договоренности стала разработка стандарта по признанию и оценке финансовых инструментов, и инвестиций. В 1998 году по результатам разработок Комитетом был выпущен проект МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
В МСФО 39 были заложены такие основные элементы новизны:
– МСФО 39, так же, как и МСФО 32, распространяется и на финансовые активы (ценные бумаги,
предоставленные займы, производные финансовые инструменты, являющиеся активами), и на финансовые обязательства (дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, производные инструменты, отвечающие критериям обязательства);
– стандартизацией метода оценки по финансовым инструментам стала оценка по справедливой
стоимости;
– классификация финансовых инструментов практически полностью взято из FAS-115 ввиду его
достаточно реальной применяемости. Но так как МСФО 39 затрагивает более широкую сферу действия, в
МСФО 39 был введен дополнительный класс – дебиторская и кредиторская задолженность предприятия.
Согласование МСФО 39 IOSCO произошло только в 21 столетии, так как изначально был выпущен еще не окончательный вариант стандарта международного консенсуса по вопросу признания и
оценки финансовых инструментов, поскольку многие вопросы, касающиеся оценки финансовых обязательств по справедливой стоимости, а также отдельные моменты, связанные с оценкой производных
инструментов, возникали трудности с согласованием стандарта между КМСФО и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Но ввиду более адекватной оценки и признания финансовых
инструментов и финансовых вложений, этот стандарт стал применятся с начала 2001 года.
Официальное подтверждение МСФО 39 получил значительно позднее и начал действовать с
01.01.2005 года. В связи со сложностью рассматриваемых в нем вопросов и потенциальными значительными трудностями его практического применения период времени между принятием стандарта и
его вступлением в силу, был таким продолжительным. Самая большая сложность заключалась в переходе к оценке большей части финансовых инструментов по справедливой стоимости.
С 1 января 2018 года МСФО (IAS) 39 было заменено на МСФО (IFRS) 9. Установление принципов
подготовки и представления финансовой отчётности в части финансовых активов и обязательств,
представляя уместную и полезную информацию, оценивая суммы, сроки и неопределённость будущих
денежных потоков является целью стандарта МСФО 9. Стандартом предусмотрено установка требований к признанию и оценке, обесценению, прекращению признания общего порядка хеджирования. Требования к учету макрохеджирования (хеджирование справедливой стоимости портфеля относительно
процентной ставки), выделяется в отдельный проект. МСФО 9 осуществляет соблюдение принципов
признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок действия финансового инструмента.
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МСФО 9 применим для всех финансовых инструментов, помимо тех, которые регулируются иными международными стандартами финансовой
Список действующих МСФО затрагивающих учет инвестиций на предприятии:
МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» с 1 января 2009 года;
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» с 1
января 2013 года;
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» с 1 января 2005 года;
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» с 1 января 2005 года;
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» с 1 января 2009 года;
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2019 года;
МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» с 1 января 2013 года;
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» с 1 января 2013
года;
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года.
Таким образом в вышестоящем списке МСФО приведены те стандарты, которые регулируют инвестиции, подходы для их признания и методов оценки инвестиций, в достаточной степени. Но следует
учитывать то, что целью самих МСФО является однородность учета на предприятиях всего мира для
удобной сопоставимости помимо всего остального и в целях оценки инвестиционного проекта в том
числе. В связи с чем любой стандарт международной финансовой отчетности в той или иной мере касается учета и анализа инвестиций.
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ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНЦИП В РИСКОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация: Риск-ориентированный подход при проведении налоговых проверок призван обеспечить
соблюдение основных стратегических направлений контрольной деятельности ФНС России, а именно
повышение качества налоговых проверок, сокращение их количества в отношении добросовестных
налогоплательщиков. Система рисков должна постоянно совершенствоваться и соответствовать реалиям современного делового оборота. Применение отраслевого принципа в рамках рискориентированного подхода к налоговому контролю направлено на повышение эффективности налоговых проверок. В статье рассмотрено влияние отраслевого принципа на систему отбора налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля, а также преимущества его применения в
современном налоговом контроле.
Ключевые слова: налоговый контроль, риск-ориентированный подход, уровни риска, отраслевой
принцип, система управления рисками, налоговые проверки, концепция.
THE BRANCH PRINCIPLE IN THE RISK-ORIENTED APPROACH WHEN CONDUCTING TAX CONTROL
Labunets Yulia Evgenevna
Abstract: The risk-based approach to tax audits is designed to ensure compliance with the main strategic directions of the Russian Federal tax service's control activities, namely, improving the quality of tax audits and
reducing their number in respect of bona fide taxpayers. The system of risks should be constantly improved
and correspond to the realities of modern business turnover.
Application of the industry principle in the framework of risk - based approach to tax control is aimed at improving the efficiency of tax audits. The article considers the impact of the industry principle on the system of selection of taxpayers for tax control measures, as well as the advantages and disadvantages of its application in
modern tax control.
Key words: tax control, risk-oriented approach, risk levels, industry principle, risk management system, tax
audits, concept.
Современная система налогового контроля и администрирования построена на основе рискориентированного подхода, включающего проведение аналитической работы, прогнозирующей риски и
учитывающей особенности финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Основные аспекты применения риск-ориентированной модели налогового контроля и надзора
сформулированы в концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной
приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (далее – Концепция № ММ-3-06/333@ от
30.05.2007)[1].
При этом выбор объекта проверки основывается на отборе налогоплательщиков для ее провеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дения по установленным 12 общедоступным критериям риска совершения налогового правонарушения.
Концепцией № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 также заложены принципы применения рискориентированного подхода в налоговом контроле)[1].
Само понятие принцип (от лат. Principium) означает основа, начало, основные исходные положения[2].
Принципы риск-ориентированного подхода в налоговом контроле

режим
наибольшего
благоприятствования для
добросовестных
налогоплательщиков

своевременность
реагирования на
признаки возможного совершения
налоговых правонарушений

неотвратимость наказания налогоплательщиков в случае выявления
нарушений законодательства о налогах и
сборах

Обоснованность выбора
объектов проверки

Рис. 1. Принципы риск-ориентированного подхода в налоговом контроле[1].
Таким образом, применение риск-ориентированного подхода согласно его принципам реализации в методике налогового контроля заключается в такой организации проверок налогоплательщиков,
которая позволит, с одной стороны, повысить результативность налоговых проверок, а с другой стороны – позволят реализовать режим «наибольшего благоприятствования» для добросовестных налогоплательщиков[1, с. 8].
В рамках проводимой аналитической работы налоговые органы выявляют возможные риски совершения правонарушений.
Применением риск-ориентированного подхода позволило сократить количество налоговых проверок (таблица 1).
Таблица 1
Результаты применения риск-ориентированного подхода в налоговом контроле за период
2014-2018гг. [4]
Наименование показателя
2014
2015
2016
2017
2018
Количество выездных налоговых проверок (далее35757
30 662
26 043
19 391
13 738
ВНП)
В том числе выявлены
35314
30 346
25 796
19 134
13 444
нарушения
Дополнительно начислено
платежей (включая налого289 273 742
267 818 416
351 960 065
309 863 053
306 199 093
вые санкции и пени), по
ВНП тыс. руб.
Доначислено в расчете на 1
8 089,99
8 734,54
13 514,57
15 979,74
22 288,48
единицу ВНП, в тыс. руб.
Так за период 2014-2018гг. число выездных налоговых проверок сократилось в 2,6 раз, с 35 757 в
2014 году до 13 738 в 2018 году. При этом суммы дополнительно начисленных платежей (включая
налоговые санкции и пени) по ВНП увеличились в 1,06 раз с 289 273 742 тыс. руб. до 306 199 093 тыс.
руб. в 2018 году[4].
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При этом несмотря на положительные результаты применения риск-ориентированного подхода в
налоговом контроле, действующая система оценки, которая принимается во внимание при назначении и
проведении проверок, недостаточно эффективна и имеет ряд недостатков. Согласно нынешней системе
оценки не предусмотрено критериев административной нагрузки с учетом объемов работы, социальной
значимости, показателей финансово-экономической деятельности той или иной компании[5, с. 22].
Также не предусматривается градация проведения плановых проверок налогоплательщиков с
различной степенью риска.
Отсутствует и эффективный опыт управления рисками, что сказывается на фирмах и их обременении проверками, проведение которых в действительности объективно не требуется.
Кроме того, существующая система не учитывает экономических процессов, происходящих в
настоящее время в государстве. Нынешняя система направлена исключительно на выполнение плановых показателей работы и зачастую не учитывает интересов бизнеса.
Современные тенденции развития процессов государственного управления предполагают наличие такого контроля со стороны государства, который при развитии инструментов аналитики позволяет
формировать системы общественного самоконтроля. Так, что государственный контроль становится
создателем и наблюдателем за системой самоконтроля каждого субъекта и вмешивается в этот самоконтроль только в самом крайнем случае, когда:

есть риск нарушения общественного баланса;

интересы определенной группы лиц идут по пути нарастающего ущемления интересов других групп и общества в целом.
Развитие налогового контроля в данном направлении осуществляется с помощью применения
отраслевого принципа. В связи с формированием концепции Системы управления поведением плательщиков применение отраслевого принципа в налоговом контроле приобретает всю большую значимость[6, с. 36].
Отраслевой принцип состоит в основе реализации отраслевых проектов Федеральной Налоговой
Службы России[4], суть которых заключается в том, что налоговые органы осуществляют мониторинг
ряда ключевых отраслевых рынков: фармацевтического, алкогольного, зернового, ИТ-дистрибуции,
ювелирной и рыбной отраслей, рынка профессиональной уборки и технической эксплуатации зданий и
сооружений, учитывая при этом специфику конкретного региона России.
Отраслевой принцип становится приоритетным в налоговом контроле в рамках развития концепции Системы управления поведением плательщиков (рис. 2).

Рис. 2. Роль отраслевого принципа
в риск-ориентированном подходе в налоговом контроле [5, с. 24]
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Таким образом, применение отраслевого принципа меняет риск-ориентированный подход при
проведении мероприятий налогового контроля. Механизм установления значений критериев рисков
учитывает тенденцию отраслевой направленности налогового контроля. Налоговые органы, развивая
автоматизированные инструменты контроля, отказываются от проведения массовых налоговых проверок большого количества плательщиков и переходит на наблюдение за их поведением путем создания
систем самоконтроля в отраслях и рынках экономики.
Примером успешного применения отраслевого принципа в риск-ориентированном подходе при
проведении мероприятий налогового контроля является отраслевой проект по пресечению незаконных
схем возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте зерновых (масличных) культур и
растительного масла (начало реализации проекта в 2017 году)[4].
Налоговыми органами установлены значительные налоговые риски в зерновой отрасли России,
в которой для незаконного формирования вычетов по НДС была создана огромная сеть посредников
по всей стране. Результатом этого стал не только колоссальный ущерб бюджету Российской Федерации, но и серьезные препятствия для развития всего агропромышленного комплекса.
Для коренного изменения ситуации были объединены усилия налоговых, правоохранительных,
контрольно-надзорных органов, Центрального Банка России, которые подключили к этой работе крупнейших покупателей и продавцов зерна. При этом 19 мая 2017 года крупнейшими зернотрейдерами
страны была подписана Хартия о прозрачности сделок по зерну. Цель Хартии - сформировать нетерпимое отношение к компаниям, которые получают конкурентное преимущество исключительно за счет
неуплаты налогов.
Работу по реализации данного отраслевого проекта проводили одновременно все налоговые органы РФ совместно с правоохранительными органами. В отношении крупнейших покупателей зерна
совместно с ФСБ России были проведены налоговые проверки, по итогам которых возбуждены уголовные дела[4].
Участникам рынка было предложено добровольно отказаться от участия в схемах и покупать
зерно напрямую у его производителя. Информация о производителях зерна была размещена на сайтах
региональных министерств сельского хозяйства.
Результатами реализации данного проекта по итогам второго полугодия 2017 года (III и IV кв.)
стала экономия бюджета России в размере 27,4 млрд. рублей, а ежегодная экономия при этом составит более 50 млрд. рублей. Дополнительные ежегодные поступления в бюджет составят более 100
млрд. рублей[3].
Таким образом, отраслевой принцип в риск-ориентированном подходе при проведении мероприятий налогового контроля имеет следующие основные преимущества:
1. Возможность изучить особенности ведения бизнеса в той или иной отрасли (определить основных игроков, схемы поставок, реализации товаров, работ и услуг, структуру типовых расходов).
2. Возможность провести сегментацию налогоплательщиков по группам и определенным экономическим показателям.
3. Возможность контролировать соблюдение положений законодательства о налогах и сборах в
масштабе целой отрасли, а не отдельных налогоплательщиков путем мониторинга за сформированной
системой общественного самоконтроля.
4. Постоянного вмешательства государства при функционировании такой системы самоконтроля
не требуется, нарушителей становится все меньше. И даже при их появлении сначала такие нарушители проходят через общественный самоконтроль, и только в самом крайнем случае нужно применение механизма государственного воздействия.
Применяя отраслевой принцип в риск-ориентированном подходе при проведении мероприятий
налогового контроля, налоговые органы во взаимоотношении с бизнес-сообществами не только осуществляют выполняют фискальную функцию, но и подходит к бизнесу не только с позиции налогового
администратора, но и как регулятор и лидер, способный объединить усилия бизнеса и государства для
достижения общих целей – направленных на развитие экономики России и увеличение благосостояния
государства.
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Аннотация: 2018 г. был достаточно продуктивным и одновременно очень сложным для сегмента малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Волатильность экономики, колебания курса и санкции оказали сильное влияние на развитии МСП. Однако усиливается государственная поддержка МСП,
развиваются программы по субсидированию, продлеваются налоговые и надзорные каникулы. Развитие малого бизнеса (МБ) является стратегическим проектом, ведь он способствует внедрению инноваций, поддержке оптимальной конкурентной среды, создает дополнительные рабочие места, препятствует развитию монополий и увеличивает потребительский спрос.
Таким образом, расширение границ деятельности малых предпринимателей не только положительно
влияет на развитие рынка, но и позволяет ему выйти на новый, более качественный уровень. В 2018 г.
были разработаны мероприятия на ближайшие пять лет, которые призваны стимулировать МБ
в стране, в частности: упрощение регистрации и отчетности, получение налоговых льгот и каникул,
расширенный доступ к государственным заказам, расширенный доступ к муниципальному имуществу
(в частности, льготная аренда), помощь в выставках, обучении специалистов, льготные условия
по кредитам для региональных представителей. В 2019 г. были продлены надзорные каникулы, введено страхование вкладов юридических лиц в кредитных организациях, продлены субсидии субъектам
МСП.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налоговое законодательство, налоговые
льготы и каникулы, государственная поддержка.
TOPICAL ISSUES OF TAXATION OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN 2019-2020
Chapkina Nadezhda Anatolyevna
Abstract: 2018 was rather productive and at the same time very difficult for a segment of small and average
business (further – MSP). Volatility of economy, rate fluctuation and the sanction had a strong impact on development of MSP. However the state support of MSP amplifies, programs for subsidizing develop, tax and
supervising holidays last. Development of the small business (SB) is the strategic project, he promotes introduction of innovations, support of the optimum competitive environment, creates additional jobs, interferes with
development of monopolies and increases consumer demand.
Thus, expansion of borders of activity of small businessmen not only positively influences market development, but also allows it to reach new, better level. In 2018 actions for the next five years which are designed to
stimulate SB in the country, in particular were developed: simplification of registration and the reporting, receiving tax benefits and vacation, expanded access to the state orders, expanded access to municipal property (in particular, preferential rent), the help in exhibitions, training of experts, preferential terms on the credits
for regional representatives. In 2019 supervising vacation was prolonged, deposit insurance of legal entities in
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credit institutions is entered, subsidies to subjects of MSP are prolonged.
Keywords: small and average business, tax law, tax benefits and vacation, state support.
Каждый год в России выделяются крупные суммы на развитие как новых, так и существующих
малых предприятий. Так, для развития МБ в России на 2019 г. Минэкономики предлагает сформировать новые, еще более лояльные программы по льготному финансированию, которые будут касаться
лизинга, кредитов, налогов и т. д. [2]. Государственные программы помогают уменьшить финансовою
нагрузку на бизнес и поощрение малой предпринимательской деятельности. Кредитные организации
также развивают работу с представителями МСП, предлагают комплексное обслуживание клиентов
(расчетное обслуживание и финансирование), предпринимателям предлагается максимум услуг (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги) с целью облегчить деятельность клиентов МСП.
Для преодоления кризиса МБ в 2019 г. недостаточно говорить, что нужно увеличить количество
малых предприятий и самозанятых. Необходимо запустить государственную программу развития территорий и поддержки локального бизнеса; создать реальные налоговые каникулы в самых «сложных»
регионах, выделить семейные бизнесы в льготные категории, следует принять закон о социальном
предпринимательстве с вытекающими льготами, чтобы дать возможность организовать множество рабочих мест для социально незащищенных людей. Ожидается поток трудящихся предпенсионного возраста, которые еще не до конца оценили нововведения 2018 г. в пенсионной реформе, и именно они
создадут свою напряженность в компаниях МБ.
Совет при Президенте по стратегическому развитию утвердил комплекс мер на период 2018-2024
гг., которые направлены на поддержку МСП:
 регистрация и отчетность. У представителей МБ появится возможность использовать в качестве своего юридического адреса тот, который был предоставлен кредитной организацией при открытии расчетного счета. Компании, отнесенные к субъектам МСП, в качестве юридического смогут использовать адрес, который предоставлен отделением почтовой связи, что в целом позволит отказаться от
регистрации по массовым адресам и сэкономить на аренде офисов. Новый федеральный закон планируется принять до 01.01.2020 г. Организации и ИП на УСН с объектом «Доходы» освободят от обязанности
представлять налоговые декларации при условии применения ими онлайн-касс. Всю необходимую информацию работники налоговых органов смогут самостоятельно получить из фискальных документов,
передаваемых ККТ через оператора фискальных данных. Данное нововведение ожидается с 17.01.2020
г.;
 льготная аренда имущества. Неиспользуемое, а также неэффективно используемое государственное и муниципальное имущество будет передаваться в аренду субъектам МСП на льготных
условиях. Перечень такого имущества будет составляться и дополняться по результатам инвентаризации. Новый законопроект будет принят к 01.12.2021 г. Первые сведения об имуществе, предназначенном для МБ, есть на официальных сайтах с 15.10.2018 г. МСП могут арендовать недвижимость на
льготных условиях через МФЦ и Портал бизнес-навигатора МСП, объем имущества, предназначаемого
для сдачи в аренду МБ, к 2024 г. будет увеличен не менее чем на 25 %, в т. ч. за счет неиспользуемой
и используемой не по назначению недвижимости и земельных участков;
 страхование банковских счетов. С 01.01.2019 г. вступил в силу Федеральный закон от
03.08.2018 № 322-ФЗ, который позволяет страховать банковские вклады/счета МБ – юридические лица
– малые предприятия, которые внесены в соответствующий реестр. В случае проблем с кредитной организацией малые предприятия получат обратно часть денег, размещенных на их счетах и вкладах
(ранее это относилось лишь к ИП). Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн.
руб. Сведения об организации-получателе возмещения будут вноситься в единый реестр субъектов
МСП. Система страхования вкладов распространяется на МБ (и микробизнес);
 участие в закупках. К 2020 г. доля закупок крупнейших заказчиков, участником которых является МБ, будет увеличена до 18 % (в настоящее время доля составляет не менее 15 % от всех годовых закупок заказчика (ч. 1 ст. 30 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)). В целях ужесточения
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платежной дисциплины заказчиков к 04.05.2020 г. будут приняты поправки в КоАП РФ, которые расширят перечень штрафов, налагаемых на заказчиков. Так, с этого времени заказчики будут нести ответственность за нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП. Сейчас подобных штрафов не существует, что позволяет заказчикам затягивать оплату поставок;
 льготное кредитование. К 2024 г. будет реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в рамках которой предполагается выдача малому бизнесу льготных
микрозаймов на покупку франшизы. С 01.10.2020 г. появится механизм государственного субсидирования ставок по микрозаймам МФО, выдаваемым субъектам МСП. Субсидировать будут микрозаймы,
выдаваемые бизнесу, осуществляющему деятельность в моногородах, малых городах и сельских
населенных пунктах. К 01.06.2022 г. стоимость лизинга для субъектов МСП будет снижена до средней
ставки на уровне не более 8 %; к октябрю 2020 г. будет принят закон, который позволяет кредитным
потребительским кооперативам предоставлять поручительства по обязательствам микропредприятий;
 самозанятые граждане. Введен новый закон о самозанятых, которых отнесли к субъектам
МБ с предоставлением соответствующих льгот и преференций. Известно, что с 01.01.2019 г. в Москве,
Московской области, Калуге и области, а также Республике Татарстан стартовал пилотный проект по
новому режиму упрощенного налогообложения – налог на профессиональный доход (налог для самозанятых), на который могут перейти ИП без сотрудников. Самозанятые граждане не сдают отчетность и
не платят страховые взносы (уплачивают единый платеж в размере 4 % с годовой выручки), но должны
сообщать в ИФНС обо всех продажах и услугах с помощью специального мобильного приложения. В
платеж вошли взносы на медицинское страхование, а вот уплата взносов в ПФР производиться на
добровольной основе, в связи с чем самозанятый сможет рассчитывать только на базовую (минимальную) пенсию при достижении пенсионного возраста. В случае уплаты пенсионных взносов общий размер платежа составит 6 % от выручки. В целом введение нового закона будет способствовать развитию МБ в РФ и сделает его более привлекательным и доходным. С 01.09.2019 г. предусмотрены штрафы за осуществление деятельности без получения статуса самозанятого [2];
 новые формы и бланки документов. С 01.01.2019 г. необходимо использовать новые
бланки документов [3]: налоговая декларация по налогу на имущество организаций (Приказ ФНС от
04.10.2018 № ММВ-7-21/575@); бланки статистической отчетности – форма 1-предприятие, П-2, П-3, П4, П-6, П-5 (м), ПМ, МП (микро) и др. (Приказ Росстата от 06.08.2018 № 485); 3-НДФЛ (Приказ ФНС от
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@); 2-НДФЛ (Приказ ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@). Минфином
предлагается установить новые административные штрафы за несдачу бухгалтерской отчетности: в
случае одобрения проекта, максимальный штраф вырастет до 700 000 руб. Если нет времени разбираться в формах отчетности, можно воспользоваться услугами аутсорсинга и избежать штрафов;
 с 31.12.2018 г. закончились налоговые каникулы для некоторых компаний, применяющих
УСН. С 01.01.2019 г. ставка социальных взносов для всех компаний, кроме некоммерческих и тех, которые ведут благотворительную деятельность, составила 30 % вместо льготных 20 %, что означает увеличение фискальной нагрузки на МБ в 2019 г. [3];
 с 01.01.2019 г. налогооблагаемым имуществом предприятия является только недвижимое.
На фоне фискальной нагрузки 2019 г. такое послабление окажет небольшую, но все же поддержку для
МБ и станет способом оптимизации налогов;
 ИП обязан до конца 2019 г. заплатить 6 884 руб. на обязательное медицинское страхование
и 29 354 руб. на обязательное пенсионное страхование;
 с 01.01.2019 г. лимит базы для расчета оплат пенсионных накоплений – 1 150 000 руб., для
социальных платежей – 865 000 руб.;
 в 2019 г. оставили без изменения размер дохода, при котором МБ может применять УСН –
150 млн. руб.;
 размер максимального годового дохода при работе по патентной системе в 2019 г. составил
1 млн. 518 тыс. руб., одновременно до 7 590 руб. увеличена и максимальная стоимость самого патента;
 с 01.01.2019 г. значение К1 на ЕНВД увеличился до 1,915. ИП может использовать налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. с связи с приобретением онлайн-кассы;
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 с 01.01.2109 г. ИП на ЕСХН обязаны платить НДС. Если доход за 2018 г. меньше 100 млн.
руб., необходимо обратиться за отменой уплаты НДС, для этого следует уведомить ИФНС по месту
регистрации не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется получение освобождения;
 с 01.01.2019 г. использовать онлайн-кассы обязаны все без исключения ИП (ранее отсрочку
предоставляли пользователям патента, ЕНВД и ИП без сотрудников). Чеки теперь нужно отбивать при
возврате заимствований и проведении взаимозачетов;
 Закон 294-ФЗ на несколько лет освободил добросовестных участников малого бизнеса от плановых неналоговых проверок (инспекции по труду, пожарной охраны и подобных служб). Надзорные каникулы продлили на два года – на 2019 и 2020 гг. (Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ). На внеплановые проверки ограничение не распространяется, а также на компании, работающие в сферах образования, энергетики, здравоохранения, энергоснабжения (п. 9 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ и постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944). Согласно проекту с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. не
будут проводиться плановые проверки в отношении юридических лиц и ИП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП [4]. Проведение плановой проверки с нарушением соответствующих
требований будет являться грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и повлечет недействительность ее результатов [4].
Таким образом, несмотря на меры поддержки, МСП в России по-прежнему находится в сложной
ситуации: послабления и льготы с одной стороны дополнялись дальнейшим усилением налоговой
нагрузки, бумажной волокитой и прочими ограничивающими факторами [1].
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности налогообложения, на выплачиваемые доходы
физическим лицам в натуральной или денежной форме в виде социальной поддержки незащищенной
категории населения, на примере коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе.
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ON TAXATION TO PROVIDE SOCIAL SUPPORTS FOR INDIGENOUS MINORITIES OF THE NORTH
Khamidullina Snezana Yurisovna
Abstract: this article describes the features of taxation on income paid to individuals in kind or in cash in the
form of social support for vulnerable categories of the population, on the example of indigenous peoples of the
North in the Yamal-Nenets Autonomous district.
Key words: taxation, social support measures, indigenous peoples of the North, Yamal-Nenets Autonomous
district.
Российская Федерация — многонациональное государство, в котором проживает более 170
народов. Из числа этих народов законодательство Российской Федерации выделяет коренные малочисленные народы в отдельную социальную группу населения, нуждающуюся в особой государственной защите и государственной поддержке.
Термин «Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» включает несколько аспектов: этнический, географический, демографический, культурный и социальный.
Под коренными малочисленными народами Российской Федерации признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 60 тыс. человек и
осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
Ямало-Ненецкий автономный округ является исконной территорией проживания коренных малочисленных народов Севера (ненцев, ханты, селькупов).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 года №
631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» практически
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вся территория автономного округа отнесена к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера [5].
Более 19 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) ведут
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Традиционный образ жизни
подразумевает исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранении обычаев и верований.
Коренные малочисленные народы Севера, как одна из самых незащищенных категорий населения
в автономном округе, получает социальную поддержку в виде материальных и денежных средств. В целях законодательного закрепления поступают многочисленные обращения граждан в органы местного
самоуправления по вопросу налогообложения на предоставляемые материальные и денежные средства.
В целях объединения и законодательного закрепления дополнительных гарантий прав лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, улучшения их благосостояния, в 2016 году принят закон автономного округа от 02 марта 2016 года № 1-ЗАО «О гарантиях
прав лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в ЯмалоНенецком автономном округе» (далее – закон № 1-ЗАО). Законом №1-ЗАО предусмотрено обеспечение
минимальной материальной обеспеченностью лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в соответствии с региональным стандартом минимальной материальной
обеспеченности (часть 1 статьи 6 закона № 1-ЗАО) [1].
В целях реализации указанной нормы, уполномоченные органы местного самоуправления в автономном округе обеспечивают лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от
23 декабря 2016 года №1214-П «Об утверждении регионального стандарта минимальной материальной
обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в
Ямало-Ненецком автономном округе», материальными средствами (покрытие для чума (нюк зимний, из
двух частей), шест (для чума), кожа (юфть), кожа (сыромять), брезент (для покрытия чума), сукно шинельное (для покрытия чума), печь (для чума), лампа керосиновая, стекло ламповое, сукно (на бытовые
нужды), доска обрезная (для покрытия пола и изготовления предметов внутреннего убранства чума), сетематериалы, аптечка медицинская, мини-электростанция, бензопила, дрова (древесина топливная, древесные гранулы (паллеты, топливные брикеты)), а также предоставляют денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций (далее – Региональный стандарт) [3].
Уполномоченные органы местного самоуправления автономного округа осуществляют приобретение материальных средств, по результатам проведенных электронных торгов, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также осуществляют выдачу материальных средств и денежных выплат получателям регионального стандарта.
Получателем является семья, состоящая из лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство или одинокий (одиноко проживающий) гражданин [3].
Источником финансирования затрат на материальные средства и денежные выплаты являются
средства окружного бюджета, выделенные в рамках подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их
социальных и духовных потребностей» государственной программы автономного округа «Реализация
региональной политики на 2014 - 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N1145-П [4].
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – Кодекс), а именно в статье 217
Кодекса, говорится о доходах, не подлежащих налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
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выгоду можно оценить (пункт 1 статьи 41) [2].
В пункте 1 статьи 217 Кодекса к необлагаемым доходам относятся выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. Соответственно предоставляемые
материальные средства относятся к мерам социальной поддержки одной из самых незащищенных
групп населения в автономном округе и могут рассматриваться в качестве доходов, не подлежащих
налогообложению налогом на доходы физических лиц [2].
В пункте 3 статьи 217 Кодекса к необлагаемым доходам относятся все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации),
связанных с бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения [2].
Таким образом, предоставление денежной выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций может признаваться компенсационной выплатой на приобретение топлива, установленной законодательством субъектов Российской Федерации и не облагаться налогом на
доходы физических лиц.
В связи с вышеизложенным, от уплаты налога на доходы физических лиц, полученные в виде
материальных и денежных средств, предусмотренных Региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности в автономном округе, могут быть освобождены отдельные категории граждан.
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Аннотация: Автор обращает внимание на то, что Китайские ТНК продолжают наращивать свои активы
на всех континентах по мере расширения мировой экономики. Кроме того, Китай становится важным
источником внутренних ПИИ в африканских экономиках. Участие Китая в Африке растет во многих аспектах, таких как торговля, инвестиции и помощь. За последнее десятилетие, хотя традиционные партнеры африканских стран, а именно ЕС и США продолжают доминировать в ПИИ в Африке, рост Китая
весьма заметен. Например, в период с 2003 по 2011 год поток китайских инвестиций в Африку вырос
более чем в 30 раз, тогда как поток инвестиций из Соединенных Штатов увеличился лишь примерно на
треть (Статистика двусторонних ПИИ ‒ ЮНКТАД, 2014 год).
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Annotation: The author focuses on the fact that Chinese MNCs continue to grow their assets in all the continents as the world economy expands. Also, this paper indicates how China’s FDI in Africa has been growing
for over the last decade to the extent that western Media, although the traditional partners of the African countries, namely the European Union and the United States, continue to dominate foreign direct investment (FDI)
in Africa, the rise of China is highly noticeable. For instance, from 2003 to 2011, the flow of Chinese investment to Africa grew by more than 30 times, while that of the United States grew only by about one third
(UNCTAD Bilateral FDI Statistics, 2014).
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Прогнозируется, что приток ПИИ в Африку увеличится примерно на 35 % в 2019 году до 75 млрд
долларов. Прогноз подкрепляется ожиданиями продолжения умеренного восстановления цен на сырьевые товары и макроэкономических показателей. Кроме того, успехи в межрегиональном сотрудничестве, благодаря подписанию соглашения о зоне свободной торговли в Африке (AfCFTA) могут стимулировать увеличение потоков ПИИ в 2019 году. Тем не менее, зависимость Африки от сырьевых товаров
будет по-прежнему направлять ПИИ в товарные анклавы, заставляя ПИИ оставаться цикличными, с
меньшим количеством вторичных эффектов, если только государственная политика не будет активно
содействовать установлению связей и диверсификации притока [1].
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Финансируемые из-за рубежа инфраструктурные проекты помогут ускорить экономический рост и
должны способствовать притоку ПИИ в регион. Участок Момбаса-Найроби железной дороги стандартной колеи в Кении был завершен в 2017 году. Проект финансируется на 90 % Эксимбанком Китая и построен и эксплуатируется Китайской дорожно-мостовой корпорацией. Железная дорога в итоге соединит несколько восточноафриканских стран. Железная дорога Аддис-Абаба-Джибути была открыта 1
января 2018 года, и ее управляло совместное предприятие Эфиопии (75 % акций) и Джибути (25 % акций). До конца 2023 года все работы на новой железной дороге будут совместно осуществлять две китайские компании: государственная китайская железная дорога и частное строительное строительство
в Китае. Совместное предприятие Эфиопия-Джибути приступит к работе в 2024 году, и до этого времени местный персонал будет обучаться с помощью Китая. В 2017 году началось строительство регионального нефтепровода для транспортировки нефти, добываемой в не имеющей выхода к морю Уганде - компаниями Total E & P (Франция), Tullow Oil (Великобритания) и Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорацией ‒ в Объединенную Республику Танзанию на экспорт. 2018 год показал,
что во большинстве областях через крупнейшие экономики континента, оборот крупных ТНК увеличился между 2012 и 2015 годами [1].
Темпы роста объема китайских внешних инвестиций во всем мире были положительными в период 2004-2011 годов в среднем на 37,93%. Однако, в отличие от мировых инвестиций, инвестиции в
Африке были более высокими темпами в середине 2000 года. Некоторые из главных направлений китайских инвестиций в Африке включают Южную Африку, Нигерию, Замбию, Алжир, Судан и Анголу.
Объем прямых иностранных инвестиций в эти страны составляет более 50% от общего объема инвестиций в Африку в 2012 году (Leung and Zhou, 2014), и большая часть инвестиций сосредоточена в горнодобывающей, финансовой и строительной отраслях [2].
Понятно, что Китай очень заинтересован в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в Африке,
что дает наблюдателям немного надежды. Доклад ООН-Хабитат за 2018 год «Положение африканских
городов 2018: география африканских инвестиций» указывает на то, что на самом деле наблюдается
диверсификация китайских инвестиций в Африке, а также увеличение числа стран, получающих инвестиции. С 2003 по 2014 год приток китайских ПИИ в Африку увеличился, достигнув максимума в 2008
году и стабилизировавшись к 2014 году. За этот период объем китайских ПИИ в Африке увеличился с
491 млн. долл. США до 32,4 млрд. долл. США. И данные показывают, что, вопреки популярным заявлениям, Китай не заинтересован исключительно в извлечении выгоды из минеральных ресурсов Африки; картина гораздо более нюансированная. Между 2008 и 2014 годами отношения между китайскими
инвестициями и природными ресурсами страны-получателя оказались гораздо менее значительными,
чем в предыдущем десятилетии, и эта тенденция, как многие надеются, сохранится [3].
Китай превзошел США и Европу в качестве крупнейшего торгового партнера Африки. Большинство африканских стран имеют большой торговый дефицит с Пекином, экспортируя минералы и покупая китайские промышленные товары. Помощь Китая в Африке, как правило, предоставляется в форме экспортных кредитов и займов (часто с небольшим или нулевым процентом), которые также являются быстро доступными, гибкими и, как правило, не имеют никаких ограничений. По оценкам МВФ, по
состоянию на 2012 год Китаю принадлежало около 15% внешнего долга стран Африки к югу от Сахары.
К 2015 году почти две трети нового долга, взятого африканскими странами приходилось на кредиты
Китая.
Однако существуют опасения/беспокойство по поводу высокого торгового отсутствого равновесия между Китаем и странами Африки к югу от Сахары. Можно утверждать, что для увеличения выгод
от китайских инвестиций в африканских странах производство должно быть перенесено на континент, а
не оставаться в Китае. Генеральный директор Standard Bank Group в Южной Африке сказал, что дисбаланс в торговле был одной из главных проблем, поднятых во время саммита FOCAC 2018 (Форума
сотрудничества Китая и Африки). Необходимо также наладить производство на африканском континенте, чтобы избегать того, что некоторые называют новой формой [экономического] империализма [4].
Но FOCAC ориентирован на партнерство, а не только на то, что Китай инвестирует и «поднимает» африканские экономики. Это означает, что африканским лидерам и предприятиям придется исVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

190

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

пользовать китайские инвестиции в инфраструктурные проекты в тандеме с другими источниками финансирования и партнерства. В августе этого года 2018 правительства США и Кении объявили Рабочую
группу по торговле и инвестициям США и Кении и пообещали найти финансирование для автомагистрали между столицей Найроби и портом Момбаса. Затем в 2018 на саммите FOCAC президент Кениата получил финансирование - в зависимости от технико-экономических обоснований - для завершения
этапа 2B железной дороги со стандартной шириной колеи между Найвашей (примерно в 90 км к северо-западу от Найроби) и Кисуму (далее вглубь озера Виктория). В сочетании со скоростной автомагистралью, а также железной дорогой Мадарака-Экспресс финансируемой из Китая, построенной и эксплуатируемой в 3,2 миллиарда долларов США[5].
Это поднимает еще одну проблему и значительную разницу между китайским и западным подходами к иностранной помощи. В то время как Запад стремится навязать ценности (часто в соответствии с внешнеполитическими интересами) странам, которым он оказывает помощь, Китай строго ориентирован на бизнес. Правительство Китая воздерживается от навязывания своей политической или
внешней политики африканским странам [6].
Можно утверждать, что правительство, которое подвергло своих людей нарушениям прав человека, не заслуживает торговых сделок и инвестиций. Это очень важный момент, и он вполне понятен.
Но, в конце концов, отсутствие торговли прямых иностранных инвестиций и инфраструктуры лишь усугубляет застой или замедляет экономическое развитие и, таким образом, наносит ущерб только наиболее уязвимым слоям населения. Независимо от того, является ли этот подход разграничения внешней
политики и экономического развития морально обоснованным по западным стандартам, подход Китая
пока демонстрирует большую перспективу, чем интервенционистская политика статус-кво. Поскольку
Китай не просто тратит деньги на помощь, а затем уходит, их интересы в экономическом успехе Африки носят долгосрочный характер.
Это может быть хорошим предзнаменованием для континента. ПИИ оказались одной из наиболее востребованных форм финансовой помощи, и инфраструктура, несомненно, имеет решающее значение для инклюзивного и устойчивого развития. Похоже, что Китай доказывает свою роль в качестве
крупного игрока на африканском континенте, но он потребует честной, прозрачной и трудолюбивой работы со стороны африканских правительств, чтобы принести пользу любой из сторон. По мере продвижения проектов африканская общественность также должна будет играть как можно лучшую роль в
преодолении, пожалуй, самой важной задачи: найти способ привлечь к ответственности свои правительства, что в значительной степени ускользнуло от континента со времен колониализма.
Отношения Китая с Африкой и ее роль в Африке несомненно находятся под пристальным вниманием и встречаются со скептицизмом со стороны традиционного мирового порядка. Еще слишком
рано говорить о том, будут ли негативные долгосрочные последствия, которые вполне могут быть ‒
для Африки или мира в целом. Но в настоящее время Китай предлагает альтернативный подход к столу и возможность изменить способ взаимодействия внешних держав с экономически слаборазвитыми
странами.
Другим правительствам африканских стран необходимо будет стратегически использовать китайские инвестиционные и инфраструктурные проекты и сочетать их с возможностями, предоставляемыми другими иностранными источниками. Кроме того, африканские лидеры должны будут честно использовать китайское «безусловное» финансирование для устойчивого развития инфраструктуры, а не
просто для тщеславных проектов, как заявил президент Си Цзиньпин. Коррупция станет серьезным
препятствием для Африки, с тем чтобы их страны могли в полной мере использовать преимущества
китайской политики на континенте.
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Аннотация: Импортные операции играют значимую роль в экономике любой страны. Благодаря процессу международной экономической интеграции, те страны, которые не имеют или имеют недостаточное количество и ассортимент тех или иных ресурсов, могут заимствовать их у других стран. В настоящее время прослеживается тенденция рост объема импортных операций в структуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. В данной статье анализируется динамика импортных
операций России, а также показывается какие товары импортируются на территорию РФ.
Ключевые слова: импорт, импортные операции, импортозамещение, эффективность, девальвация,
динамика, внешнеторговая деятельность.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF IMPORT OPERATIONS IN RUSSIA
Kiseleva Polina Igorevna
Annotation: Import operations are very important for economic of any country. Thanks to the process of international economic integration, those countries that do not have or have an insufficient number and range of
those or other resources can borrow them from other countries. Currently, there is a tendency to increase the
volume of import operations in the structure of the foreign economic activity of the Russian Federation. This
article analyzes the dynamics of import operations in Russia and also shows which goods are imported into
the territory of the Russian Federation.
Key words: import, import operations, import substitution, efficiency, devaluation, dynamics, foreign trade activities.
Распределение ресурсов в разных частях земного шара весьма неравномерно, одни страны
имеют достаточное их количество, у других необходимая сырьевая и ресурсная базы отсутствуют. Отсюда возникает потребность ввоза необходимых ресурсов на территорию своей страны с территории
других государств. Данный процесс называется импортом.
Согласно определению импорта, указанному в Таможенном Кодексе РФ, выпуск для внутреннего
потребления или импорт — таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию
Российской Федерации товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой
территории. Товары получают статус находящихся в свободном обращении при соблюдении следующих условий: уплата таможенных пошлин и налогов; соблюдение ограничений, установленных законодательством о государственном регулировании внешнеэкономической деятельностью.
Международная интеграция привела к тому, что в мире сегодня нет ни одной страны, которая бы
не пользовалась услугами и товарами, производимыми на территории других государств.
Россия также ввозит на свою территорию товары и услуги других государств. В основном это лекарственные препараты, продукты питания, одежда. Лидируют в списке импортируемых товаров машины и оборудование, в частности заводское, а также спецтехника для строительства и ремонта дорог.
Вторым по популярности импортируемым в Россию товаром являются легковые автомобили. Каждый
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

193

месяц на территорию Российской Федерации ввозят около 73 тысяч легковых автомобилей.
Для того, чтобы определить роль импорта для экономики нашей страны, следует проследить динамику импорта России. В данной статье анализируется два периода: до ввода санкций (2008-2013 гг.)
и после ввода санкций (2014 – настоящее время).
До ввода санкций главными импортерами России в 2008-2013 годах являлись страны дальнего
зарубежья и страны СНГ. На рисунке 1 представлен объем импорта России из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
300
250

200

Из дальнего
зарубежья

150
Из СНГ
100
50
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рис. 1. Импорт РФ в 2008-2013 гг., млрд. долл. США [1]
Из диаграммы видно, что импорт товаров из стран дальнего зарубежья значительно преобладал
над импортом из стран СНГ. В этот период основными партнерами России были страны ЕС (около
49,6%), страны АТЭС занимали второе место и крупнейшим из них был Китай (10,5% всего импорта в
РФ), следом Япония (3,9%) и США (3,2%). Страны СНГ занимали третье место по количеству ввозимой
продукции на территорию Российской Федерации (13,4%). [2]
На рисунке 2 представлена структура импорта в РФ из стран дальнего зарубежья.
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Рис. 2. Структура импорта в РФ из стран дальнего зарубежья 2009-2013 гг. [1]
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Из диаграммы видно, что основным ввозимым товаром на территорию РФ в течении данных пяти
лет были машины и оборудование. Так же виден рост импорта химической продукции. Удельный вес
химической продукции в 2009 г. также стремительно вырос на 3,7 п.п., но в 2010-2012 гг. плавно снижался, а вот доля продовольствия и сырья в составе импорта уже с 2009 по 2013 год шла на спад. [3]
На рисунке 3 представлена структура импорта РФ из стран СНГ.
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Рис. 3. Структура импорта РФ из стран СНГ [1]
Из стран СНГ основным импортируемым товаром также были машины и оборудование (почти
40%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (почти 15% по состоянию на 2013 год).
В 2014 году ситуация несколько изменилась. Этому способствовали следующие причины:
1. Политические разногласия между Россией, странами Евросоюза, а также США и Японией
привели к тому, что в период с 1 по 6 августа 2014 г. были введены взаимные санкции между этими
странами, включающие в себя запрет поставок оборудования и технологий в РФ, ограничение на
предоставление займов со стороны ЕС и продовольственное эмбарго со стороны России. В результате
этих мер ВВП России замедлил рост и в 2014 г. увеличился лишь на 0,6 %.
2. Снижение цен на нефть. Неуклонное снижение цен на нефть, почти в 2 раза (со 115 до 55
долл. США за барр.) привело к изменению структуры импорта. [2]
3. Девальвация рубля. Курс доллара вырос с 33 рублей до 56 рублей к январю 2014, курс евро
поднялся с 45 рублей до 70 рублей, это привело к резкому подорожанию и сокращению импорта в РФ,
даже из тех стран, которые не вводили экономические санкции. Так, объем импорта России из ЕС сократился на 11,7 % по сравнению с 2013 г., хотя из отдельных стран ЕС импорт резко вырос, к примеру,
из Эстонии (прирост составил 104 %), Румынии (87 %). Японский импорт в Россию упал на 19, 6 % относительно 2013 г., импорт из стран СНГ в 2014 г. составил лишь 0,83 показателя 2013 г. [3]
С другой стороны, вышеупомянутые причины привели к росту импорта из стран Латинской Америки, например, Кубы (темп прироста импорта составил 123,9% по сравнению с 2013 годом).
В январе - июле 2015 года импорт РФ сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года и составил 103,6 млрд. долл. США. Данное снижение было вызвано отрицательной динамикой прироста ВВП, сократившегося на 3,6%.
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Рис. 4. Крупнейшие партнеры РФ по товарообороту в январе - июле 2015 г. из дальнего зарубежья [1]
Исходя из данной диаграммы, крупнейшими торговыми партнерами России из стран Европейского союза являлись Нидерланды и Германия (по 8,5% всего товарооборота РФ). За странами ЕС следует Китай (11,4%), Турция (4,5%) и страны СНГ (12,2%).
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Рис. 5. Партнеры России по импорту среди стран СНГ В 2014 – 2015 гг. [1]
Исходя из рисунка 5, видно, что основным торговым партнером в 2014 и в 2015 году была Республика Беларусь (около 40%), следом Украина (около 44%) и на третьем месте Казахстан, объем импорта оттуда вырос на 8% по сравнению с первым полугодием 2014 год.
За первые 7 месяцев 2014 г. РФ ввезла из СНГ продукции на сумму 21950,8 млрд. долл., а в первом полугодии 2015 г. – 12353,7 млрд. долл. То есть объем импорта из СНГ сократился на 43,8 %.
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Рис. 6. Товарная структура импорта РФ из всех стран в 2014 году [1]
Как видно из диаграмм, структура российского импорта в целом не изменилась. Почти для всех
категорий товаров было зафиксировано существенное снижение ввоза в физическом выражении.
На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что импорт из стран дальнего зарубежья в РФ превышает импорт из стран СНГ, несмотря на то, что Россия всячески старается укрепить
внешнеэкономические связи со странами бывшего СССР.
Значительный рост показал Китай, доля импортных товаров которого в Россию значительно растет с каждым годом. Это происходит благодаря ориентированию российской экономики на Восток, а
также, благодаря укреплению Китая своих позиций на мировых товарных рынках.
В импорте России значительную долю занимают машины и оборудование, а также химическая
промышленность (из стран ЕС). Это говорит о том, что импорт РФ характеризуется преобладанием высокотехнологичной продукции.
Импорт сельскохозяйственной продукции в первую очередь говорит о том, что сельское хозяйство России недостаточно развито по отношению к другим странам, а программа «импортозамещения»
в основном ориентируется не на собственных производителей сельскохозяйственной продукции, а сводится, преимущественно, к переориентированию импорта на другие страны. [3, с.45]
Позитивным моментом является диверсификация направлений внешней торговли, что в долгосрочной перспективе способствует снижению уязвимости России от импорта из отдельных регионов, а
также открывает новые возможности для российского экспорта. Вместе с тем хочется надеяться, что
политика импортозамещения будет больше ориентироваться на российских производителей, что сократит поставки тех товаров, которыми РФ сможет обеспечить население самостоятельно. [4, с.54.]
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности внешнеэкономической деятельности
субъекта, имеющего доступ к иностранному рынку в результате валютных, экспортных и импортных
операций (товаров, работ, услуг). Эти действия увеличивают долю рисков в деятельности субъекта, что
подразумевает необходимость внутреннего и внешнего контроля за этой деятельностью. Особое внимание уделяется контролю экспорта, импорта и валютных операций субъекта. Для каждой из этих областей они выделили свои наиболее важные аспекты, на которые аудитор должен обратить пристальное внимание в ходе проведения контроля.
Ключевые слова: контроль сделок встречной торговли, внешнеэкономическая деятельность, посреднические операции, бартерные сделки, экспорт, импорт.
CONTROL OF COUNTERTRADE TRANSACTIONS IN THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AN
ECONOMIC ENTITY
Bikmurzina Kamilla Rafisovna,
Petryaeva Ekaterina Yurievna
Abstract: The article discusses the main features of foreign economic activity of an entity that has access to a
foreign market as a result of foreign exchange, export and import operations (goods, works, services). These
actions increase the proportion of risks in the organization’s activities, which implies the need for internal and
external control over this activity. Special attention is paid to the control of export, import and currency operations of the enterprise. For each of these areas, they highlighted their most important aspects to which the auditor should pay close attention during the course of the audit.
Key words: control transactions, counter trade, foreign trade, brokering, barter, export, import.
Встречная торговля — это вид внешнеторговых операций, характеризующийся взаимной закупкой товаров экспортером и импортером. Все многообразие сделок в международной торговле классифицируется в зависимости от объекта сделки и делится на:
 сделки купли-продажи товаров;
 сделки купли-продажи услуг;
 сделки купли-продажи объектов интеллектуальной собственности.
Актуальнοсть темы исследования определяется тем, что торговые операции являются составляVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющей современного общества. Правοвοе регулирοвание учетных операций формирует правовую основу отношений как между сторонами внешнеторгового контракта между собой, так и с государственными
органами каждой из сторон. Также правовое регулирование может повлиять на характеристики возникающих учетных операций и налоговые последствия этих операций для российских участников внешнеэкономической деятельности.
Перейдем к примеру правонарушения договора встречной торговли. В марте 2017 года «СтройАгро» заключил со ставропольской птицефабрикой договор о поставке зерна на общую сумму 104,2
миллиона рублей. Покупатель заплатил за товар 88 миллионов рублей, доплатив позже еще 1 миллион. Оставшиеся 14,5 миллионов рублей долга и неустойку в 527 тысяч рублей поставщик был вынужден взыскать в судебном порядке.
В результате решением суда ставропольскую компанию обязали расплатиться по долгу [7].
Контроль встречных операций необходим для выявления и предотвращения нарушений сделок
внешней торговли. К наиболее частым нарушениям относят:
 ненадлежащее качество переданных товаров;
 срывы поставок и просрочка передачи товара;
 нарушение обязательств по расчетам [1].
Встречная торговля, как способ осуществления международных операций, характеризуется разнοοбразием форм. Главным отличительным показателем каждой формы встречной торговли принято
считать полную или частичную замену денежных эквивалентοв экспοртируемых товаров, которые либо
необходимы экспортёру, либо являются высоколиквидными товарами. Иначе говоря, экспортёр переходит к услοвиям встречной торговли в том случае, если он сοдержит технοлοгическую, кοммерческую
или политическую заинтересованность в продукте, предлагаемом импортёром в качестве безвалютнοгο
эквивалента в международной сделке купли-продажи [4]. Основные формы встречной торговли представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные формы встречной торговли
Форма торговли
Обозначение встречной формы торговли
«чистый бартер» (barter)
Сделка является короткой и (как правило) ограничивается взаимным обменом товаров на товары с установлением обмена в эквиваленте стоимости.
«клирингοвοе сοглашение» Наличных расчетов нет (как правило), транзакция длительная, и группы
(clearing)
тοварοв (списки) мοгут участвοвать с οбеих стοрοн. Третьи лица не участвуют в сделке.
«свитч» (switch)
Наличных платежей, как правилο, нет. Сделка имеет длительный характер, и с οбеих стοрοн мοгут участвοвать группы тοварοв (списки). Третьи
стοрοны (например, клирингοвый брοкер) частο принимают участие в урегулирοвании οтнοшений между экспοртерοм и импοртерοм.
«οффсет» (οffset)
Денежные расчеты пpедусмοтрены, взаимные οбязательства не ограничиваются только двустоpοнней пοкупкοй товаpа
«встречная
закупка» Наличные платежи предусмοтрены, экспοpтеp οбязан приοбрести тοвары
(cοunter purchasing)
у импοртера. Прοисхождение тοварοв, приοбретенных у импοртера, не
должно быть связано с использованием товаров, приοбретенных у экспοртера.
«байбэк» (huyback)
Денежные расчеты предусмотрены. Экспортер обязан покупать товары у
импортера, товары приобретаются импортером с использованием товаров, приобретенных у экспортера, и в соответствии сο стандартами, установленными экспοртерοм.
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Одним из основных правовых средств укрепления договорной дисциплины являются меры ответственности, принимаемые к неисправному должнику. Ответственность состоит в претерпевании лицом, допустившим нарушение обязательства, неблагоприятных имущественных последствий. В торговых договорах, основанием для возмещения убытков может послужить непредставление покупателем
отгрузочной разнарядки, нарушение продавцом сроков отгрузки товара, отказ продавца передать товар в
согласованном ассортименте и др. (ст. 463, п. 1 ст. 466, п. 2 ст. 487, п. 2 ст. 507, ст. 527, 533, 534 ПС РФ).
Факт причинения убытков и их размер подлежат доказыванию стороной, предъявившей требование. ГК РФ дает ориентир в определении размера убытков – размер подлежащих возмещению убытков
зависит от того, какие цены положены в основу расчета реального ущерба и упущенной выгоды. Правило об учете цены содержится в п. 3 ст. 393 ГК РФ и преследует цель обеспечить справедливое возмещение убытков, причиненных нарушением договора [2]. Исходя из того, что указанная норма носит
диспозитивный характер, стороны в договоре могут определить, какие цены берутся во внимание при
расчете убытков в случае его нарушения, а также взыскание убытков в твердом размере. Иной порядок
может быть указан в законе или ином правовом акте.
В случае необоснованного отказа от договора купли-продажи применяется специальная схема
расчета убытков. Так, в соответствии со ст. 524 ГК РФ, сторона, чьё право нарушено, вправе либо
предъявить требование о возмещении конкретных убытков в виде разницы между ценой, предусмотренной расторгнутым договором, и ценой по заключенной взамен сделке либо не заключать сделку
взамен расторгнутой, а определить свои убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в расторгнутом договоре, и ценой на момент расторжения договора. Однако второй вариант поведения возможен только, если на данный товар имеется текущая цена. Указанная статья существенно облегчает
доказывание убытков при расторжении договора[3].
Главной задачей контроля внешнеэкономической деятельности является консультирование по
вопросам точности, рациональности и эффективности бухгалтерского учета в областях экспортных,
импортных и валютных операций, а также по согласованию его процедур с российским законодательством и международными стандартами, для оценки надежности и эффективности концепции внутреннего контроля.
Одной из особенности внешнеэкономической деятельности является то, что внешнеэкономическими субъектами являются таможенные органы и банки, которые также осуществляют денежный и
таможенный надзор, что требует введения большего количества нормативных актов в этой области
валютного и таможенного регулирования. Пοльзοвателями результатοв прοверки является само руководство субъекта [5]. Рассмотрим оценку внешней торговли Российской Федерации в стоимостном выражении.
Таблица 2
Оценка внешней торговли Российской Федерации, (млн. долларов США)
в стоимостном выражении
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Коэффициент
отношения 2017
г. к 2013 г. в %
Внешнеторговый
863,1
804,7
534,4
473,4
591,0
68,4%
оборот
Экспорт
521,8
496,8
341,4
281,9
353,0
68,2%
Импорт
341,3
307,9
193,0
191,6
238,0
70,3%
Сальдо
торгового
180,6
188,9
148,4
90,3
115,0
64,1%
баланса
Со странами даль68,4%
него зарубежья:
экспорт
443,8
428,1
292,1
241,9
303,0
Импорт
295,0
271,9
170,6
171,0
212,8
72,3%
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Сальдо
торгового
баланса
Со странами СНГ:
Экспорт
Импорт
Сальдо
торгового
баланса

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

148.9

156,3

121,5

70,9

78,0
46,3
31,7

68,7
36,0
32,7

49,3
22,4
26,9

39,9
20,6
19,4

Продолжение таблицы 2
2017г.
Коэффициент
отношения 2017
г. к 2013 г. в %
90,3
60,6 %
64,1 %
50,0
25,2
24,7

54,4 %
78,1%

Пример 1. Представим, что с 26 сентября по 26 декабря рекламное агентство проводит рекламную кампанию мебельной фабрики, которая в обмен на это до 30 сентября должна передать агентству
комплект офисной мебели для кабинета директора;
- цена мебели - 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.), цена рекламной кампании - 177 000
руб. (в том числе НДС - 27 000 руб.);
- разницу в ценах - 59 000 руб. - мебельная фабрика должна уплатить в течение 2 дней после
подписания акта об оказании рекламных услуг.
Себестоимость комплекта мебели в учете мебельной фабрики - 60 000 руб.
Эту бартерную операцию стороны должны учесть так [8].
Бухгалтерские записи по учёту мебельной фабрики
Содержание хозяйственной операции
Сумма, руб.
Дебет
Отгружена мебель
60 000
45
Начислен НДС со стоимости отгруженной мебели
18 000
76
Приняты рекламные услуги
150 000
44
НДС предъявлен рекламным агентством
27000
19
Предъявленный НДС принят к вычету
27000
68
Признана выручка от продажи мебели
118000
62
Списана себестоимость мебели
60000
90
Отражен НДС с реализации мебели
18000
90
Обязательства по обмену товара на услугу исполнены
118000
60
На дату перечисления денег рекламному агентству – 29 декабря
Уплачена разница в ценах
59000
60

Таблица 3
Кредит
43
68
60
60
19
90
45
76
62
51

Встречная торговля объединяет внешнеторговые операции, предусматривающие в единых соглашениях встречные обязательства экспортеров и импортеров по закупке друг у друга товаров. Операции купли-продажи услуг являются в большинстве случаев самостоятельными, обособленными от
купли-продажи товаров.
Таким образом, товарообмен продукции на материалы (сырьё) хозяйствующий субъект в учёте
должен отразить как реализацию первой и соответственно приобретение вторых. Рассмотрим следующий пример встречной торговли на примере 2 (табл. 4).
Пример 2. Согласно условиям встречной торговли российское предприятие реализует продукцию N. и приобретает материалы M. из Казахстана. Обмениваемое имущество признано равноценным,
его стоимость составляет 250 000 рублей (в том числе НДС 50000 рублей). Обмен производится в одном месяце. Фактическая себестоимость реализуемой продукции N. - 150000 рублей [8].
В учёте российской организации будут сделаны следующие записи:
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Таблица 4
Бухгалтерские записи организации по договору встречной торговли [8]
Содержание операции
Сумма, руб.
Дебет
Кредит
Отгружена готовая продукция покупателю по договору
150000
45
43
встречной торговли
Начислен в бюджет налог на добавленную стоимость по от50000
90-3
68
груженной покупателю готовой продукции
Отражена задолженность за полученные по договору
200000
10
60
встречной торговли и оприходованные материалы (без НДС)
Отражен НДС по поступившим материалам
50000
19-3
60
Отражена задолженность покупателя и выручка от продажи
250000
62
90-1
продукции, отгруженной ранее по договору встречной торговли
Списана фактическая производственная себестоимость про150000
90-2
45
данной продукции
Отражена прибыль от продажи продукции
50000
90-9
99
Предъявлен к вычету НДС по приобретенным материалам
50000
68
19-3
Произведён взаимозачёт задолженности по встречной тор200000
60
62
говле
На основании результатов контроля, аудитοр дοлжен сделать сοοтветствующие вывοды и
предлοжить улучшения для исправления οшибοк, οбнаруженных при расчете прοмежуточных бизнесрасчетοв, с тем чтοбы рукοводствο кοмпании мοглο принять нοвейшую внешнюю учетную пοлитику.
Кроме того, аудиторы должны указать предложения по выявленным резервам с целью повышения
эффективности торговли с внешними контрагентами. Внешняя тοргοвля имеет мнοгο свοйств, кοтοрые
можно разделить на институциональную, финансовую и экономическую деятельность [7].
Таким образом, контроль сделок встречной торговли при осуществлении внешнеэкономической
деятельности хозяйствующего субъекта является главной составной частью хозяйственной системы.
Контроль сделок встречной торговли подразумевает проверку своевременности и достоверности отражения сделок в учете, а также регулирование исполнения обязательств сторон.
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