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УДК 331.108.244

ВНЕДРЕНИЕ AGILE-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМУ
РЕКРУТИНГА БАНКА

Турарбек Наргиза Русланкызы
Магистрант
Университет международного бизнеса

Научный руководитель: Исабаева Алма Бахыткепеевна
к.э.н., доцент
Университет международного бизнеса
Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность темы модернизации системы рекрутинга и показаны позитивные эффекты особо приоритетных направлений системы рекрутинга. Проведен анализ рекрутинговых процессов в банковской сфере и предложен технология Agile, позволяющий коммерческому банку начать масштабные переустройства в гибкое IT-предприятие, способное приспосабливаться к проворно изменяющимся условиям среды.
Ключевые слова: Agile, scrum, рекрутинг, HR, коммерческий банк.
INTRODUCTION OF AGILE-TECHNOLOGY IN THE BANK RECRUITING SYSTEM
Turarbek Nargiza Ruslankyzy
Scientific adviser: Issabayeva Alma Bakhytkereevna
Abstract: The article reveals the relevance of the topic of modernization of the recruiting system and shows
the positive effects of the priority areas of the personnel management system. The analysis of innovative
management methods in the banking sector is carried out and the Agile project is proposed, which allows a
commercial bank to begin large-scale transformations into a flexible IT enterprise that can adapt to rapidly
changing environmental conditions.
Key words: Agile, scrum, HR, recruiting, commercial bank.
Нынешний менеджмент оценивает персонал как ведущей капитал фирмы. Как раз в данный ресурс предусмотрительный начальник инвестирует способы. В сфере HR - рекрутинг занимает весомую
часть. Создание продуктивной команды в организации наступает с поиска, отбора и найма сотрудников.
Основной целью отдела рекрутинга считаются своевременное количественное и высококачественное обеспечивание организации работниками [2]
Основные задачи рекрутера:
1) Найти, привлечь, трудоустроить «правильных людей».
2) Понимать бизнес процесс департамента, куда рекрутер набирает сотрудников (экспертное
мнение)
3) Соблюдать дедлайны по закрытию вакансии (желательно в кратчайшие сроки)
4) Тесно коммуницировать с заказчиками, сотрудниками другого отдела, кандидатами.
Современный мир меняется огромными темпами, и компании должны адаптироваться к этим реXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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алиям. Менеджеры должны изменить свое мышление, методы принятия решений, подходы к управлению и поведение. Подходы к мотивации сотрудников меняются для более эффективного вовлечения
персонала в деятельность, ценности, миссию компании. Необходимо создать систему, которая организовала бы процесс управления персоналом наиболее эффективным образом. И таким образом применение Agile технологии в HR станет эффективным решением этих изменений.
Agile - это название методологии управления проектами, в которой проект делится на несколько
небольших частей, которые будут завершены в течение определенного периода времени, а не для
долгосрочной реализации всего проекта.
Объектом данного исследования является коммерческий банк Казахстана.
Предметом исследования является система рекрутингав избранной организации.
Цель данной статьи - проанализировать процесс рекрутинга и описать поэтапное внедрение Agile технологии систему рекрутинга банка.
В целом, деятельность рекрутинга в данном банке можно разделить на 3 направления, представленных ниже.

Рекрутинг

Рекрутинг
студентов и
выпускников

Рекрутинг
опытных
специалистов

Массовый
рекрутинг

Рис. 1. Направления деятельности отдела рекрутинга
Mass-recruiting – массовый набор персонала является одним из основных направлений. На сегодняшний день в организации есть высокая потребность в блоке Call-центра и в блоке розничных продаж. Для любого рекрутера mass-recruiting – это вызов собственному профессионализму и компетенциям. Масштабность задачи совокупности с огромным объемом информации, с которой нужно оперативно работать, – это и есть то, что наводят страх на большинство специалистов по подбору персонала,
когда они узнают о массовом подборе. [1]
Анализ системы подбора персонала в отделе колл-центра коммерческого банка выявил ряд проблем и трудностей, которые существуют в настоящее время. Основная проблема заключается не в
правильном подборе персонала, что приводит к текучести кадров на ранних этапах работы в организации. В качестве решения этой проблемы предлагается внедрить технологии Agile и Scrum или Kanban,
которые позволят привлечь «правильных» кандидатов.
Классические базовые роли Scrum – Product owner, Scrum master, командаразработки
(Development team) в нашем случае распределяются следующим образом:
Productowner – руководитель подразделения, где открыта вакансия;
Высший руководитель представляет интересы своего отдела, подразделения. Отвечает за следующие аспекты в работе:
 Бизнес стратегия, видение компании;
 Требования к кандидату;
 Приоритет в поиске и выборе.
Старший лидер - единственный человек в SCRUM - команда, чей список навыков позволяет вам
управлять бэклогом (список всех действий, которые будут необходимы в работе).
Управление бэклогом включает такие пункты:
 Понятное и ясное описание элементов бэклога;
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 Управление порядком элементов бэклога;
 Оптимизацию рекрутинговых процессов, выполняемой командой разработки (рекрутерами)
 Обеспечение доступности бэклога для всех участников процесса;
 Обеспечение доступности во всех этапах, прозрачности и ясности объема работ, которыми
Agile – команда планирует заняться.
Scrum master – это HR – Business Partner;
HR - Business Partner проводит встречи, следит за соблюдением всех принципов SCRUM, разрешает противоречия и защищает команду от отвлекающих факторов. Эта роль не подразумевает ничего, кроме правильного ведения процесса SCRUM и развития команды.
Scrum master - HR - Business Partner - является лидером и слугой интересов команды и процесса
SCRUM. Это помогает понять наиболее полезные взаимодействия в команде SCRUM и оптимизировать наименее эффективные процессы.
HR - Business Partner - это наставник, тренер, инструктор и вдохновитель развития эффективной
команды.
Основные функции:
 помогает понять и организовать процессы;
 не отдает задания;
 развивает команду (коучинг, фасилитация);
 отвечает за реализацию ценностей и практики SCRUM;
 устраняет препятствия и внешние помехи, которые мешают прогрессу команды.
Команда разработчиков является рекрутером и прямым начальником.
Основные характеристики:
 Самостоятельная работа в организации рабочего процесса;
 Команда самостоятельно решает, как следует преобразовать журнал невыполненных заказов в приращения продукта - без инструкций (также от Scrummaster);
 Кросс-функциональность;
 Наличие всех необходимых навыков построения команды в улучшении продукта в команде;
 В команде Scrum нет подкоманд;
 Независимо от областей, над которыми необходимо работать (например прескрининг (от
англ. Prescreening – предварительный просмотрл), серчинг (от англ. Searching – поиск)), интервью (с
рекрутером и с непосредственным руководителем), оценка и тд.));
 Командная ответственность за создание продукта (закрытие вакансии столь же важно для
рекрутера, как и для непосредственного руководителя).
SCRUM Артефакты
1) Журнал проекта представляет собой список требований, отсортированных по важности, и команда Agile заполняет этот журнал оценками затрат на реализацию требований. В списке должны быть
включены функциональные и технические требования, необходимые для реализации продукта (закрытие вакантной должности). Самые высокие приоритеты должны быть объяснены достаточно подробно,
чтобы их можно было оценить и протестировать. Руководитель подразделения, нанимающий сотрудника на вакантную должность, должен обеспечить своевременное детальное описание требований и
своевременное предоставление необходимого объема информации и выделить время.
2) Sprint backlog- журнал спринта содержит функции, выбранные руководителем подразделения
с вакантной должностью. Все функции разделены на задачи, каждая из которых оценивается командой.
Разделение задачи должно выполняться таким образом, чтобы выполнение задачи занимало не более
двух или одного дня (считается, что менее подробное разделение, например, полдня, приводит к более
сложной оценке, чем приемлемо в большинстве случаев). проекты с использованием методологии
Scrum). Разделение на 2-3 задания поможет спланировать итерацию так, чтобы в итоге не было ни одной задачи, ожидающей выполнения, и, следовательно, достижения вашей цели. После завершения
детализации оценка журнала спринта сравнивается с начальной оценкой в журнале продукта. Если
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имеется значительное расхождение, команда по подбору персонала согласовывает с менеджером,
сколько работы должно быть выполнено во время итерации и сколько будет перенесено на следующую. Менее важные задачи, которые мало влияют на цель итерации, взяты из журнала спринта.
3) Product Increment - готовый продукт после окончания спринта. Нужно показать лидера, получить обратную связь и решить, как продолжить работу дальше.
Чтобы внедрить гибкость в существующую систему, необходимо представить эту «философию»
участникам процесса найма, чтобы каждый мог эффективно работать в едином информационном пространстве. Предлагается провести конференцию, на которой информация будет представлена всем
участникам процесса. Все участники приглашаются на конференцию, которую будут проводить, бизнес
тренера банка.
Проанализировано, что подбор персонала обычно рассматривается как функция рекрутеров. Однако, эффективный процесс подбора персонала всегда требует участия в нем нанимающих менеджеров, тех подразделений, в которые отбираются новые сотрудники. Это предполагает комплексное участие нанимающих менеджеров в подборе персонала, их вовлеченность в этот процесс рекрутинга, а
также знание основных принципов и процедур, используемых при найме кадров, и обладание необходимыми для этого скиллами.
Практический анализ был проведен на базе данных коммерческого банка.
Было проведено исследование системы подбора персонала. Было обнаружено, что при поиске и
подборе персонала организации соблюдаются несколько правил, которые не только позволяют выбирать лучших кандидатов на имеющиеся должности, но и способствуют вступлению в организацию, в
рабочую группу. Однако было обнаружено, что система найма все еще несовершенна. Были выявлены
следующие проблемные области: недостаточная профессиональная компетентность рекрутера в существующем опыте кандидата (при поступлении рекрутер не может оценить реальные знания в профессиональной сфере кандидатов); отсутствие у рекрутера реальной картины функциональных обязанностей вакантной должности; отсутствие у рекрутера реального представления о рабочем времени
будущего специалиста: установление отношений с руководителем, имеющим вакантную должность
«клиент-исполнитель», а не «партнер-партнер».
Согласно отчету об уволенных сотрудниках, одним из тех, кто наиболее подвержен кадровым
изменениям, являются сотрудники call-центра. В связи с тем, что эти сотрудники наиболее подвержены
кадровым изменениям, этот отдел был рассмотрен более подробно. Для этого был проведен анализ
отчета об уволенных сотрудниках департамента прямых продаж Дирекции перспективных проектов за
2019 год. В ходе анализа были сделаны следующие выводы о том, что основными причинами увольнения работников являются:
 условия работы (график, заработная плата);
 инициатива руководителя;
 материальная и нематериальная мотивация;
 другие факторы (учеба, переезд в другой город и т.д).
Таким образом, воспользовавшись инструментами для анализа причин увольнения сотрудников,
специалисты по подбору персонала компании, а также руководители бизнес-подразделения смогли
изменить существующую систему подбора персонала при внедрении гибкой методологии.
Проанализировав весь процесс привлечения персонала в организацию, выяснилось, что кандидаты не готовы к реальным условиям профессиональной деятельности, что сказывается на эффективности работы сотрудников в процессе. работы. Для улучшения процесса подбора персонала в организации было рекомендовано внедрение гибкой системы, включающей несколько этапов. Каждый шаг
был сформирован исходя из начальных требований бизнеса - это своевременная, качественная консультация в области банковских продуктов менеджерами колл-центра.
Следующие позиции были предложены в качестве рекомендаций в дополнение к существующему процессу набора персонала:
 Заказчик активно участвует в проекте.
Предложено распределение ролей, которое обеспечивает общую активность участников: заинтеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресованных сторон - клиентов банка;
Product owner –руководитель подразделения; Scrum master – HR – Business Partner; команда –
рекрутеры и непосредственный начальник подразделения, куда набираем сотрудников.
 Постепенная реализация всего объема проекта;
Процесс набора персонала, который был разбит на последовательные этапы, рассматривался
как основной проект.
 Результат работы важнее документации;
Весь процесс организован в постоянном общении между всеми участниками проекта, что сокращает время на документирование и исправление каждого этапа.
 Рабочая группа состоит не более чем из 5-6 человек.
На данный момент можно оценить ожидаемые результаты гибкого внедрения в систему подбора
персонала, а именно: изменить отношение к взаимодействию бизнеса и человеческих ресурсов, сформировать партнерские отношения; сокращение расходов по найму персонала за счет сокращения сроков приема на работу; большая вовлеченность участников в процесс найма; снизить текучесть кадров
за счет устранения ошибок при выборе «неправильных» кандидатов.
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Аннотация: Корпоративные социальные программы обладают различной степенью значимости для
общества в целом, сообщества или отдельных групп. Социальная программа, так или иначе, преобразует часть социальной действительности, переводит ее в качественно новое состояние. Реализуя такие программы, бизнес укрепляет свою конкурентоспособность, повышает эффективность персонала и
лояльность потребителей, улучшает репутацию компании, создает позитивный вклад в экономическое
и социальное развитие страны, тем самым создаются благоприятные условия для реализации долгосрочных стратегий развития бизнеса.
Ключевые слова: социальная программа, корпоративная социальная ответственность, устойчивое
развитие, социально ответственный маркетинг, спонсорство.
CORPORATE SOCIAL PROGRAMS IN MODERN BUSINESS PRACTICE
Zaitseva Angelina Victorovna
Abstract: Corporate social programs have varying degrees of significance for the society as a whole, the
community, or individual groups. The social program, one way or another, transforms a part of the social reality, transfers it to a qualitatively new state. By implementing such programs, businesses strengthen their competitiveness, increase staff efficiency and customer loyalty, improve the company's reputation, create a positive contribution to the economic and social development of the country, thereby creating favorable conditions
for the implementation of long-term business development strategies.
Key words: social program, corporate social responsibility, sustainable development, socially responsible
marketing, sponsorship.
Бизнес является неотъемлемой частью социально-экономической системы. Современные условия ведения основной хозяйственной деятельности заключается в учете интересов других социальных
партнеров как одного из важных факторов обеспечения благоприятных условий ведения бизнеса и
приобретения конкурентных преимуществ. В связи с этим бизнес выходит за рамками установленных
требований и вкладывает ресурсы в развитие внутренней и внешней среды своего обитания посредством реализации программ социальной направленности. Интересы общества далеко не всегда совпадают с интересами бизнеса, наличие такого противоречия дает основания многим критикам утверждать, что вся деятельность компаний по реализации социально-ориентированных программ – не более чем рекламный ход, одна из составляющих PR-стратегий компании. Тем не менее, социальная
программа определяет общий контур социальной деятельности организации, задает ее направления,
приоритеты и регламенты. В ней указывается логическая последовательность работ, правила и процедуры их выполнения.
Понятие «социальная программа» может рассматриваться как «комплекс мероприятий по удовлетворению важнейших потребностей наиболее значимых для предприятия социальных групп с учетом приоритетов социальных проблем и проблемных ситуаций» [1, с. 145]. Социальные программы
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имеют внутреннюю и внешнюю (выходящую за пределы собственной хозяйственной деятельности).
Особенностью внутренних социальных программ является «ответственное отношение к сотрудникам и
эффективное управление персоналом, которое предусматривает его всестороннее вовлечение в процесс развития организации, создание благоприятных условий труда, а также стимулирование заинтересованности в достижении целей организации путем учета их интересов при принятии важных решений» [2, с. 105]. При этом главным критерием осуществления любой социальной программы является
ее соответствие миссии, целям и стратегии компании. Как правило, внутренние корпоративные социальные программы не требуют широкого участия внешних партнеров, исключая профессиональную
среду (профессиональные ассоциации и профсоюзы). Внешние программы КСО, обычно являются более долгосрочными и затратными, рассчитаны на привлечение значительного числа внешних партнеров, к которым могут относиться общественные объединения, органы власти, некоммерческие организации.
Важной чертой в разработке корпоративных социальных программ является их разновидность,
которая необходима для пояснения понимания, степени охвата и представления (табл. 1).
Таблица 1
Основные виды социальных программ [1, с. 145]
Признаки различия
Виды социальных программ
Уровень управления
Федеральные, региональные, муниципальные и организационные
Направление
Ориентированные на решение внутренних и внешних проблем организации
Содержание
Виды аспектов / проблем
Предназначение
Репутационные, компенсационные, поддерживающие, защитные
Характер мероприятий
Финансовые, материальные, производственные, этические
Способ распределения благ
Общие, статусные, адресные
Специализация
Комплексные, специальные, индивидуальные
Характер сотрудничества
Социальное партнерство, фандрайзинг, ассоциация, содружество,
общественная организация, саморегулируемое объединение, альянс, договор
Периодичность
Постоянные, срочные, разовые
Существуют и другие различия социальных программ. Например, необходимо учитывать национальные традиции. Формирование корпоративных социальных программ в разных странах отличается
спецификой и способами их реализации. Например, в США продолжительное время социальные программы реализовывались через благотворительные фонды. В западноевропейских странах упор делался на адресные социальные программы и бизнес-проекты, которые инициировались органами государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время «североамериканская и западноевропейская модели развиваются в направлении расширения спектра социальных программ, при этом
в чем-то данные модели постепенно сближаются» [3, с. 68].
В отличие от других социальных программ, социальные программы по социальной ответственности не предусмотрены законодательством, которое предъявляет обязательные для соблюдения минимальные требования к социальному развитию организации. Как правило, источниками социальных инвестиций и взносов для осуществления таких программ служат частные доходы, капиталы и собственные ресурсы ее участников, которые не преследуют цели окупаемости их вложений. Компания сама
определяет состав благополучателей, набор и размер блага, руководствуясь приоритетами политики в
области корпоративной социальной ответственности. Согласно требованию международного стандарта
IC CSR-08260008000 «Социальная ответственность организации. Требования» информация о проведении и результатах социальной программы должна быть известна всем заинтересованным в ней лицам и не может быть конфиденциальной [4, с. 14].
Содержание корпоративной социальной программы всецело зависит от финансового положения
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организации и внешней ситуации и регулярно пересматривается с учетом изменений. На практике существует примерная схема их построения. Как правило, структура корпоративной социальной программы включает в себя: резюме; философию; список проблемных ситуаций; участников программы;
перечень социальных мероприятий; объемы и источники социальных инвестиций; задачи, этапы и сроки реализации программы; организационно-экономические механизмы; обоснование социальных эффектов; отчетность и экспертиза программы.
В России существует национальный проект, который называется «Лучшие социальные проекты
России». Он создан в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе
партнерства государства, общества и частного бизнеса. Проекты в социальной сфере являются эффективным путем к взаимопониманию между бизнесом и властью, бизнесом и обществом, тем самым способствуют становлению цивилизованного социально-развитого общества в стране. Реализация данной
программы дает возможность компаниям представить свои лучшие социальные проекты и, таким образом, повысить информированность общества и государства о вкладе бизнеса в социальную сферу России [5].
Для реализации корпоративных социальных программ на сегодняшний день существует определенный набор инструментов [6, с. 36]:
1. Социально ответственный маркетинг – направление процента от продаж конкретного товара
или услуги на проведение социальных программ компании. Эти программы нацелены на изменение
поведения определенной группы людей для улучшения конкретных показателей уровня общественного здоровья, качества жизни, окружающей среды и т.д. По результатам исследований 64% потребителей полагают, что могут заплатить в среднем на 5% больше, если товар ассоциируется с социально
полезным делом [7, с. 22].
2. Благотворительные пожертвования в денежной и натуральной (продукция, помещения,
транспорт, оборудование, различные подарки и сувениры) форме. Особенностью таких программ является объединение действий компании и ее сотрудников в сфере благотворительной деятельности,
развития корпоративной культуры, за счет чего повышается лояльность персонала по отношению к организации.
3. Денежные гранты на исследования, в той или иной степени связанные с основной деятельностью компании и стратегическими целями бизнеса.
4. Спонсорство – особый вид инвестиций в социальные проекты, который позволяет добиваться известности, формировать позитивный имидж, расширять круг контактов, демонстрирует свою состоятельность, в том числе социальную значимость. Оно будет являться инструментом корпоративной
социальной ответственности только в том случае, если это вложения в решение существующих социальных проблем или привлечение к ним внимания.
5. Социальные инвестиции – форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и, как правило, совместных партнерских социальных программ, направленных на
снижение социального напряжения в регионах присутствия компании и повышение уровня жизни различных слоев общества.
6. Корпоративное волонтерство включает в себя действия, направленные на поддержание и
поощрение со стороны компании своих сотрудников, партнеров по оказанию добровольной помощи во
благо общества.
С помощью применения современных инструментов реализации социальных программ по социальной ответственности бизнес имеет ряд положительных эффектов. Среди основных можно выделить: социальные (улучшение качества жизни персонала, населения, общества); организационные
(привлечение и удержание стейкхолдеров, получение статуса привилегированного партнера, укрепление репутации); экологические (экономия природных ресурсов и проведение мер компенсационного и
защитного характера); рыночные (обеспечение конкурентных преимуществ и создание условий добросовестной конкуренции); синергические (ослабление коррупции, снижение рисков и генерирование инноваций); мультипликативные (повышение производительности труда, возможность самовыражения,
повышение надежности).
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Современная отечественная практика наглядно подтверждает, что социальные программы сегодня являются главным инструментом реализации социальной политики бизнеса и государства, стратегический приоритет которой – выявление и решение социальных проблем общества. Также можно сделать вывод, что программы по КСО – это добровольная деятельность бизнеса, которая напрямую связана с миссией, стратегией развития. В том числе, она направлена на удовлетворение запросов различных заинтересованных сторон в социальной, экономической и экологической сферах. «Подходы
корпораций к определению направлений социальных программ и инструментов их реализации различаются в зависимости от отраслевой и региональной специфики, размера компании, корпоративной
культуры и позиции ее руководителей» [8]. Результатом осуществления социальных программ является: позитивное влияние на рынок потребителей привлекает потребителей товаров данной фирмы; позитивное влияние на акционерный капитал; привлечение для работы на фирме высокопрофессиональных специалистов; создание положительной устойчивости репутации компании в обществе.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности управления риск-менеджментом на предприятиях. Определены условия и этапы управления рисками, на основе которых классифицированы
соответствующие методы управления рисками. Рассматриваются основные способы и инструменты
можно предложить предприятию для эффективного контроля риск-менеджмента на предприятии.
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RISK MANAGEMENT MANAGEMENT SYSTEM AT ENTERPRISES
Genzheeva Atikat Yahyaevna,
Yusupova Muslimat Hasan-Huseynovna
Abstract: This article discusses the features of risk management in enterprises. The conditions and stages of
risk management are determined, on the basis of which the corresponding risk management methods are
classified. The basic methods and tools that can be offered to the enterprise for the effective control of risk
management at the enterprise are considered.
Key words: management, risk management, risks, risk management, enterprise.
На сегодняшний день в России, в условиях современной экономики, постановка проблемы
управления рисками является весьма значимой. Экономическая деятельность во все времена была
связана с риском. Обеспечение устойчивого развития и бесперебойного функционирования экономической деятельности невозможно без учета этого фактора. В России на практике применение управления
рисками еще не является повсеместным, но уже наблюдается положительная динамика в его применении у ведущих компаний. [5]
Понятие «риска» можно рассматривать в узком и широком смыслах. Так в узком понимании
«риск» - это неопределенность, связанная с событием, которое обладает такими характеристиками как
вероятность возникновения и исход (последствие). В широком смысле риск следует определять, как
неотъемлемую часть жизни человека, предприятия и общества в целом. Риск был, есть и будет одним
из атрибутов деятельности любого предприятия как экономической системы.
Благодаря управлению финансовыми и производственными рисками предприятий осуществляется прогнозирование и ликвидация отрицательных финансовых последствий, связанных с осуществлением профилактических мероприятий.
Осуществление финансовой деятельности опосредованно возникновению финансовых потерь.
Величина этих потерь зависит от конкретного вида деятельности предприятия или бизнеса.
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Риск-менеджмент предполагает четкое распределение полномочий между подразделениями организации, которые несут ответственность за реализацию операций на каждом уровне. [4]
Основными инструментами для управления рисками является:
- Выявление потерь от основного вида деятельности;
- выбор средств для управления отдельными видами риска.
Также, можно сказать, что управление рисками - процесс, связанный с оценкой и анализом рисков и их последствий.
Создав специальный комплекс мероприятий по управлению рисками предприятие будет ориентировано на реализацию механизма управления проектом, на основании чего будут создаваться условия для оперативного принятия решений, осуществления оценки рисков и определения уровня воздействия этих рисков.
Для эффективного функционирования бизнеса существует система внутренних контролей, которая включает в себя определенную совокупность процессов и задач и иных аспектов, позволяющих
быстро реагировать на возникающие операционные и финансовые риски.
С момента зарождения до прохождения продуктом последней стадии его создания некоторые
риски очень высоки, а при отсутствии стабильности в деятельности фирмы их влияние на бизнес очень
велико. Из-за непостоянства спроса на продукцию компании или отсутствие постоянных клиентов могут
возникнуть кассовые разрывы, которые приведут к недостаточности денежных средств у компании. [7]
Для разработки внедрения и реализации контрольных мероприятий необходимо определить
цель, которую следует достичь, а также сопутствующие им риски. К примеру, перед компанией стоит
задача — разработать продукт с уникальной технологией. Для этого понадобятся опытные специалисты. Видами рисков, которые могут возникнуть в данном примере, являются, во-первых, низкий уровень
квалификации работников, либо неспособность удержать команду в полном составе до окончательной
реализации проекта. В этой ситуации снижение риска возможно с помощью следующих методов:
- в первую очередь, при приеме на работу необходимо осуществление тестирования кандидатов;
- во-вторых, изучение состояния рынка труда, условий работы у конкурентов и уровень оплаты
труда их работников;
- в-третьих, установление контакта, обратной связи с персоналом и разъяснение системы роста
сотрудников. [6]
В реальной жизни создание идеальной системы внутренних контролей невозможно в силу того,
что внешняя среда не статична в своем развитии.
В любой ситуации следует рассмотреть все возможные решения и только после всестороннего
обсуждения остановиться на каком-нибудь одном.
Осуществление анализа рисков – длительный процесс, при реализации которого выявляются новые факторы риска, исходя из чего требуется постоянный контроль за изменением обстановки и учета
новых рисков.
Риск-менеджмент можно представить в следующих стадиях:
1. Определение имеющихся рисков с последующей их оценкой для предприятия.
2. Определение мероприятий по управлению обнаруженными рисками.
3. Определение действий по снижению вероятности возникновения рисков на долгосрочную
перспективу с целью минимизации их последствий.
4. Реализация выбранных долгосрочных действий.
5. Определение результата и при необходимости — корректировка долгосрочных действий. [3]
Для российских консультантов наиболее важной является стратегия, которая предусматривает
услуги по риск-менеджменту в совокупности с другими видами консалтинговых услуг. Примеры подобных предложений приводятся в таблице 1.
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Таблица 1
Предложения по организации риск-менеджмента [4]
Предложение
Услуги по риск-менеджменту
Анализ рисков в рассматриваемых бизнесАнализ бизнес-процессов
процессах
Управление коммерческими рисками как часть
Разработка маркетинговой стратегии
маркетинговой стратегии
Меры по снижению рисков, связанных с персонаРазработка системы мотивации сотрудников
лом как часть системы мотивации
Разработка и внедрение программы страхования Анализ рисков и принятие решений о целесообрисков компании
разности их страхования
Оптимизация управления инвестиционной дея- Разработка процедур оптимизации инвестиционтельностью
ных портфелей по критерию «доходность-риск»
Процесс управления риском неотложен и важен для предприятий и организаций, для того, чтобы
они могли обеспечить информационную прозрачность, а также минимизировать изменения внешних и
внутренних условий. Таким образом, процесс организации риск-менеджмента должен соответствовать
следующим аспектам:
- Быть гибким;
- Работать в сторону условий, которые необходимы для эффективного принятия решений.
Таким образом, для успешного управления предприятием необходимо идентифицировать риски
и воздействовать на них. [1]
При проведении анализа и оценки рисков необходимо оценить вероятность его возникновения и
степень последствия, классифицировать риски по степени и уровню воздействия, систематически проводить мониторинг. Только комплексное применение различных методов снижения рисков является
наиболее эффективным.
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Аннотация: Последние достижения в области связи и информационных технологий, а также рост цифрового контента и, в частности, социальных сетей преобразовали способы поиска и привлечения клиентов и покупателей. На помощь маркетологам пришли CRM-системы, призванные автоматизировать
процесс взаимодействия с клиентами. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты функционирования CRM-технологий в качестве инструмента управления маркетинговой деятельностью организации.
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Abstact: Recent advances in communications and information technology, as well as the growth of digital
content and, in particular, social networks, have transformed the ways of finding and attracting customers and
buyers. To help marketers came CRM-systems designed to automate the process of interacting with
customers. This article discusses the key aspects of the functioning of CRM-technologies as a tool for
managing marketing activities.
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Управление маркетингом организации осуществляется разными субъектами, такими как производители, торговые посредники, маркетинговые организации, потребители. Каждый из субъектов
управления маркетингом берет на себя выполнение различных маркетинговых функций. Одними из
главных функций управления маркетингом выступают сбор, обработка, анализ и распределение достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых решений. Данные функции раскрывают сущность маркетинговой информационной системы организации (МИС).
Основной целью развития МИС организации является использование внешних и внутренний источников информации, выявление взаимосвязи организации с рынком за счет обеспечения его своевременной и достоверной информацией, способствующей развитию организации.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

25

От грамотного выстраивания МИС организации зависит формирование информационных баз
данных, серьезно упрощающих в дальнейшем процесс управления маркетингом и принятия актуальных
рациональных маркетинговых решений. На сегодняшний день базы данных, хранящиеся на бумажных
носителях информации и таблицах Excel уходят в прошлое, что позволяет менеджерам не тратить
больше время на поиск, систематизацию, выбор необходимой информации. С развитием современных
информационных технологий на помощь руководителям и сотрудникам организации пришли CRMтехнологии.
Понятия «CRM-система» и «CRM-технологии» очень часто используются в качестве синонимов,
однако, между ними есть определенные различия.
CRM-технологии – это технологии управления взаимоотношениями с клиентами, направленные
на привлечение клиентов и повышение их лояльности посредством организации маркетинговых взаимодействий, индивидуализации взаимоотношений и повышения ценности отношений [2].
CRM-технологии лежат в основе CRM-систем, которые за счет собранной базы данных помогают
руководителям организации эффективнее управлять своими сотрудниками, оптимально анализировать
результаты их деятельности, сотрудникам организации – выстраивать взаимоотношения с ее клиентами, за счет быстрого процесса выявления их потребностей, предлагая им новые продукты и формы
продвижения товаров/услуг организации.
Концепция развития CRM-технологий в системе МИС организации, предполагает формирование
CRM-ядра бизнеса, то есть покупателей и сотрудников, так называемых маркетинговых активов,
успешное развитие которых на прямую влияет на результативность работы компании.
CRM-системы представляют собой прикладное программное обеспечение, позволяющее планировать задачи и контролировать их выполнение, вести учет клиентов, хранить документацию по проектам и автоматизировать ее создание [9].
Посредством использования CRM-технологий возможна интеграция внешних баз данных, внутренних систем учета, стратегических планов. Основываясь на предоставленной из различных источников информации, CRM-система осуществляет не только хранение полученных сведений, но и осуществляет аналитику, а также взаимодействует с контрагентами, делая информационные запросы и
обрабатывая лиды, при помощи различных каналов связи, таких как почта, телефон или же мессенджеры.
Более наглядно это отображается на рисунке 1, иллюстрирующем структуру CRM-системы.

Рис. 1. Структура СRM-системы [1]
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В целом мы можем описать процесс функционирования CRM следующим образом:
1. Сбор агрегированных данных.
2. Анализ рыночных возможностей компании, запросов потребителей.
3. Разработка адекватных сообщений и сигналов для рынка в целом, а также для каждого потребителя по отдельности.
4. Осуществление коммуникации по соответствующим каналам.
5. Анализ обратной связи, корректировка принятых решений.
Внедрение CRM позволяет повысить эффективность управления маркетингом сразу в трех ключах: управление бизнес-процессами, управление персоналом и непосредственно управление взаимоотношениями с клиентами. А именно обладает следующими функциями:
 Автоматизация бизнес-процессов. CRM-системы позволяют избавиться от таких рутинных
задач как рассылка почты и обеспечивают документооборот.
 Аккумулирование и хранение информации о контрагентах (клиентах, партнерах, поставщиках) и сделках. В системе регистрируются реквизиты, контакты контрагентов, а также история взаимодействия с ними.
 Аналитика. CRM-система способна формировать различные статистические отчеты, которые можно использовать при планировании, оценке эффективности деятельности.
 Оптимизация постановки задач для сотрудников и обеспечение контроля выполнения.
Современная полнофункциональная CRM-система должна обеспечивать управление контактами,
продажами (в т.ч. мобильными), осуществлять обслуживание и поддержку клиентов, предоставлять
отчетность для высшего руководства и иметь возможность для интеграции и синхронизации с остальными системами.
CRM служит инструментом формирования воронки продаж и делает возможным более персонализированное обслуживание клиента, что положительно сказывается на объеме продаж. Кроме того,
благодаря повышению эффективности работы с клиентами сокращаются затраты на подготовку к
сделке и ее осуществление [3].
Использование CRM технологий позволяет достичь следующих результатов:
 формирование единой базы данных;
 оптимизация организационной структуры;
 автоматизация бизнес-процессов;
 оптимизация методов продвижения;
 наличие аналитики в режиме онлайн;
 повышение эффективности и подконтрольности персонала [8].
В настоящий момент рынок CRM-технологий предоставляет достаточно широкий выбор различного программного обеспечения, что актуализирует учет особенностей функционирования и внедрения
систем того или иного класса. Большое количество различного программного обеспечения на базе
CRM ставит проблему выбора подходящего продукта.
Целью исследования является рассмотрение особенностей применения CRM-технологий в качестве инструмента управления маркетингом, а также разработка рекомендаций по внедрению CRMсистем.
В настоящий момент CRM-системы могут быть разбиты на три типа:
 Аналитические. Отвечают за комплексный анализ информации о клиентах, формирование
их характеристик.
 Операционные. Позволяют рационализировать бизнес-процессы, автоматизировать сохранение и доступ к информации.
 Коллаборационные. Задача подобных систем – налаживание коммуникаций с клиентами.
 Комбинированные.
«Чистые» системы того или иного типа встречаются редко, большая часть существующих продуктов приходится на комбинированные системы.
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В зависимости от способа хранения системы могут быть разделены на коробочные, т.е. хранящиеся на собственных серверах компании (Stand-Alone), и облачные (Saas – System as a service).
Согласно данным портала CRM Rating, лидерами российского рынка CRM-систем являются:
 AmoCRM. Данная облачная программа считается лучшей системой для продаж в сфере малого и среднего бизнеса.
 Битрикс 24. Наиболее известная в России система, которая представляет собой корпоративный портал и отлично подходит для управления персоналом и проектами.
 Creatio (Terrsasoft). Подходит для крупных и средних организаций, имеет интеллектуальную
платформу для автоматизации бизнес-процессов.
 Salesforce. Американская разработка, предоставляющая широкий спектр возможностей от
кастомизации системы до лекой интеграции с другими сервисами.
 Retail CRM. Система ориентирована на интернет-магазины и помогает автоматизировать
обработку заказов [10].
К популярным продуктам помимо прочего можно отнести системы Мегаплан, Oracle, Microsoft
Dynamics CRM, SAP, Oracle, SugarCRM.
Стоит отметить, что такие системы как Creatio, MC Dynamics CRM, Oracle являются универсальными решениями независимо от отрасли функционирования компании [7].
При выборе CRM-системы необходимо учитывать следующие ключевые критерии:
 соответствие функциональных возможностей системы целям бизнеса и стратегии организации;
 настройка на существующие в организации бизнес-процессы без их радикальной реорганизации;
 адаптация и интеграция с существующими приложениями;
 интеграция CRM с каналами коммуникаций;
 масштабирование и надежность;
 готовность производителя и/или его представителей сотрудничать в проекте по внедрению
системы;
 совокупная стоимость приобретения, настройки, доработки, внедрения и сопровождения
программного продукта;
 гарантируемое поставщиком время запуска системы в эксплуатацию;
 надежность и финансовая устойчивость поставщика программного продукта;
 опыт поставщика программного продукта по его внедрению на аналогичных предприятиях
[4].
При внедрении CRM технологий в систему управления маркетингом организации стоит учитывать, что расходы на приобретение и установку ПО должны окупиться в дальнейшем ввиду роста прибыли. Такие расходы стоит относить к инвестиционным затратам. Стоимость непосредственно внедрения в среднем составляет до 300% от стоимости самой CRM-системы, внедрение и вовсе может быть
бесплатным или уже включенным в стоимость продукта. Чаще всего за внедрение CRM-системы специалисты просят от 20 до 50% стоимости ПО.
Более того, используя CRM-технологии необходимо учитывать специфику деятельности компании и подстраивать систему под нужды организации, что позволит реализовывать анализ и планирование работы более таргетированно.
Помимо прочего, можно выделить следующие критерии выбора CRM-системы: разнообразие
функций, ответственных за работу с клиентами, наличие хранилища данных, доступность аналитических функций, стоимость продукта и его обслуживания.
Выбирая CRM-систему также необходимо обратить внимание на ее тип, так операционные системы наиболее эффективны при использовании в бизнесе, предполагающем наличие длительных
проектов со многими этапами, в которых участвуют несколько сотрудников или даже отделов (банки,
проектные организации, страховые, трейдорские и лизинговые компании) [6]. Аналитические системы
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подойдут для компаний, имеющих множество коротких сделок, большое число клиентов, широкий ассортимент, к ним относятся оптовые фирмы, розничные сети, компании, занимающиеся оказанием
услуг. Комбинированные CRM-системы подойдут для компаний, имеющих длительные контракты с покупателями и поставщиками, но в то же время обладающих большим ассортиментом и значительным
количеством клиентов, требующих оптимальных ассортиментных и ценовых решений. Комбинированные системы также востребованы в сфере производства и поставок техники, ПО, в рекламной сфере, а
также для мелких строительных и ремонтных организаций [5].
Таким образом, современная концепция построения МИС организации основывается на выборе
подходящей CRM-системы, предполагающей персонификацию клиентов и предоставляющей широкие
возможности для оптимизации бизнес-процессов и управления персоналом, а также наличии единой
системы хранения информации, является незаменимым инструментом в процессе управления маркетинговой деятельностью, позволяющим повысить эффективность работы с клиентами, снизить временные и финансовые затраты.
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние анализа потребительских предпочтений на
формирование лояльности клиентов гостиничного предприятия.
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Annotation: In this paper, we consider the impact of consumer preferences analysis on the formation of customer loyalty in a hotel enterprise.
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Развитие сферы туризма и гостеприимства основывается на эффективной коммерциализации
туристских услуг, успешная продажа которых требуют доверительных отношений между покупателями
и продавцами.
Гостиничные услуги являются неотъемлемой частью туристских услуг, и многие гостиничные
предприятия предпринимают различные меры, направленные на то, чтобы удерживать клиентов в течение максимально долгого времени. Наличие лояльности, то есть благоприятного отношения потребителей к гостинице и ее услугам служит основой для получения стабильного объема продаж и обеспечения эффективности деятельности предприятия [1, с. 127-128].
Современные гостиничные предприятия используют программы лояльности клиентов для повышения их мотивации при выборе средств размещения, а клиенты, в свою очередь, проявляют интерес к
программам лояльности. Контент-анализ программ лояльности на сайтах сетевых гостиничных предприятий, функционирующих в нашей стране, показывает, что большая часть программ включает в себя
следующие элементы привлекательности для клиентов: многоуровневое участие в программе; определенная система накопления баллов (бонусов) и обмен на услуги гостиницы; возможность обмена
накопленных баллов на услуги компаний-партнеров; бесплатное повышение категории номера; поддержка участия в программе специальным мобильным приложением.
Для получения конкурентных преимуществ гостиничные предприятия включают в свои программы лояльности дополнительные предложения, предоставляющие клиентам преимущества, отличные
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от общего предложения, что усиливает возможности этих предприятий в борьбе за лояльность клиентов.
Дополнительные преимущества дают клиентам тот положительный опыт, который и является
основой формирования лояльности гостей. Приобретение этого опыта, в свою очередь, во многом зависит от соответствия гостиницы и ее услуг предпочтениям и ожиданиям потребителя [1, с.127-128]. В
силу этого необходимость анализа потребительских предпочтений неоспорима, поскольку существует
прямая связь между эффективностью программы лояльности и владением информацией о потребностях целевой группы потребителей.
Анализ потребительских предпочтений предоставляет гостиничным предприятиям мощный арсенал маркетинговых инструментов, без которых невозможно разработать и внедрить эффективную
программу лояльности клиентов. Методы анализа потребительских предпочтений можно разделить на
качественные и количественные.
К качественным методам относятся следующие: наблюдение, интервью, фокус - группа, экспертная оценка, тесты. В группу количественных методов входят: эксперимент, опросы и анкетирование, мониторинг [2, с. 287].
Примером грамотно организованного анализа потребительских предпочтений может служить работа администрации сети отелей «Swissotel», которая использовала для этой цели индивидуальные
анкеты, поскольку не все респонденты, которые пользуются услугами отеля, могут быть собраны в одном месте. Этот тип анкеты помог провести наиболее полный и точный опрос, по результатам которого
в 2019 году были получены следующие результаты: целью визита 67% опрошенных стала командировка, связанная с работой, а 27% гостей приехали с туристическим визитом;подавляющее большинство
респондентов приехали в отель «Swissotel» не в первый раз; доля гостей, приехавших впервые составила всего 6%;большинство респондентов при выборе отеля руководствовались качеством оказываемых услуг и скоростью их оказания (72%); 80% респондентов высказали желание остановиться в отеле еще раз; 58% опрошенных принимают участие в программах лояльности «Swissotel».
Изучение результатов анализа потребительских предпочтений отеля «Swissotel» позволяет сделать вывод о том, что систематическое изучение своих потребителей позволило достичь высокого
уровня лояльности клиентов.
Участие клиентов в программах лояльности, разработанных на основе анализа предпочтений потребителей, дает гостиничным предприятиям существенный прирост прямых бронирований и выручки.
Этот вывод подтверждают результаты изучения программ лояльности независимых отелей, проведенного авторитетной организацией гостиничной индустрии – Центром исследований гостиничного
бизнеса Корнелл. Исследование показало, что клиенты, став участниками программ лояльности, приносят больше выручки, чем другие гости: число бронирований в год и годовой объем продаж возросли
почти на 50%. Следовательно, программы лояльности имеют ценность и для гостиничных предприятий
и для клиентов.
Результаты исследования говорят также о том, что традиционные программы лояльности, основой которых является начисление баллов, устаревают. Следовательно, возникает необходимость создания новых моделей вознаграждения клиентов, в основу которых должен быть положен принцип
дифференциации и персонализации преимуществ для гостей [3, с. 180-189].
В связи с этим важной задачей является анализ не только предпочтений потребителей, но и анализ программ лояльности. Простой, но эффективный метод анализа программ лояльности – опрос целевой аудитории, с помощью которого можно выяснить отношение гостей к программе. Сбор сведений
о клиентах еще до их заезда на основе изучения комментариев к бронированию, общение с гостями по
телефону или электронной почте позволяет понять их ожидания, удовлетворить эти ожидания и даже
превзойти. Другой доступный метод – анализ социальных сетей, что дает возможность оценить достоинства и недостатки программы и определить способы ее совершенствования. Более сложный метод
– анализ соотношения числа вступивших в программу участников и активности использования баллов и
темпов роста прибыли.
Применение любого метода позволяет оценить изменение реакции клиентов на программу, изXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менение поведения клиентов, определить дополнительный объем продаж и доходность в результате
реализации программы лояльности, а также возможности ее оптимизации.
Один из подходов к оптимизации программ лояльности основан на разработке предложений,
имеющих уникальную ценность для клиентов, что принесет гостю удовлетворенность, а гостиничному
предприятию большую выгоду, чем долгосрочные системы, предполагающие начисление баллов.
Такой подход особенно актуален для независимых гостиничных предприятий, которые заменяют
систему баллов непосредственным персонализированным вознаграждением клиентов [3, с. 180-189].
Анализ программ лояльности позволяет определить формы такого вознаграждения: фруктовая корзина, коробка конфет и бутылка вина; приветственный завтрак, вечерний коктейль; приоритетная регистрация; скоростной интернет; бесплатное повышение категории номера; скидки на услуги гостиницы;
бесплатные ночи в подарок; специальное предложение в день рождения; бесплатный мини-бар; комплименты от шеф-повара; подарочные сертификаты; бесплатный трансфер; скидки на конференцуслуги; персональные канцелярские принадлежности и визитные карточки, expresscheck-in; ранний
заезд, поздний выезд и другие.
Описание потребностей клиентов на основе анализа целевой аудитории позволяет определить
особенности программы их удержания. Так, если целевая аудитория – молодые люди в возрасте до 25
лет, то их может заинтересовать сертификат или скидка на посещение парка развлечений или ночного
клуба, цифровой код от номера в смартфоне, самостоятельная регистрация с помощью мобильных
технологий. Для семей с детьми вознаграждением может служить скидка на посещение цирка, зоопарка, бесплатные мастер-классы, соревнования, конкурсы; детские книги, наборы для рисования и игрушки в подарок; предоставление детских кроваток, стульчиков и колясок; наличиедетского меню и детских порций при организации питания; бесплатный высокоскоростной Wi-Fi для нескольких пользователей и устройств. Иностранным гостям можно предложить в аренду аудио-гид или экскурсию с гидом,
говорящим на языке туриста; предложение блюд национальной кухни; ранний заезд, поздний выезд;
бесплатный трансфер; бонусные билеты на общественный транспорт; скидки на услуги гостиницы и др.
Перечень персонализированных привилегий безграничен, и именно анализ потребностей и предпочтений клиентов позволяет выбрать те, которые имеют наибольшую ценность для гостя.
Стоит отметить, что даже самая продуманная программа лояльности не даст ожидаемого эффекта, если не будут соблюдены следующие условия: правила участия в программе должны быть простыми и доступными для понимания клиента; клиент должен оперативно получать информацию о
предложениях и состоянии своего бонусного счета; при организации обратной связи с клиентом делается акцент на то, что участие в программе дает ему преимущества, более высокий статус, гость получает персональное обслуживание и больше доступных сервисов и услуг [3, с. 180-189].
В заключение можно сделать вывод о том, что лояльность – это, в первую очередь, внимание к
пожеланиям и запросам клиентов. Анализ потребительских предпочтений позволяет получить достоверные данные для разработки, внедрения и совершенствования программ лояльности гостиничных
предприятий.
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Аннотация: Главной целью деятельности коммерческого банка, как и любого другого коммерческого
предприятия, является получение прибыли. Коммерческая деятельность в области финансов особо
подвержена риску, так как обращающиеся в этой сфере деньги носят в подавляющем большинстве
информационный характер, представляют собой виртуальный ресурс, не имеющий объективной материальной составляющей. В связи с этим даже единичные ошибки управления рисками могут иметь критические последствия для банка в целом.
Ключевые слова: Финансы, инвестиции, банк, банковский риск.
WAYS TO IMPROVE AND MINIMIZE RISK MANAGEMENT IN BANKS
Petukhova Tatyana Romanovna, Gubanova Elena Vitalevna
Abstract: the main goal of a commercial bank, like any other commercial enterprise, is to make a profit.
Commercial activities in the field of finance are particularly at risk, since the money circulating in this area is
overwhelmingly informational in nature, a virtual resource that does not have an objective material component.
In this regard, even single risk management errors can have critical consequences for the bank.
Key words: Finance, investment, Bank, Bank risk.
Ключом к выживанию и основанию стабильной банковской позиции является ее стабильность.
Различают следующие аспекты устойчивости: общие, финансовые и т. д. Финансовая стабильность является основным компонентом общей стабильности банка. В зависимости от объекта воздействия, методы и способы защиты от денежных рисков условно делятся на две группы: физические и финансовые.
Основу физической защиты образует инженерно-техническое обеспечение помещений банка, в
том числе системы охранно-тревожной сигнализации, охранного видеонаблюдения, системы контроля
и управления доступом, а также комплекс административных мероприятий обеспечивающих согласованность действий служб и подразделений в соответствии с политикой безопасности.
Финансовую защиту обеспечивает система управления финансовыми рисками главной задачей
которой является построение финансовых моделей и прогноз результатов внешних и внутренних воздействий на эти системы.
Процесс управления рисками банка носит циклический характер и состоит из нескольких этапов:
1 этап - выявление и выявление рисков;
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2 этап - измерение или оценка рисков;
3 этап - контроль и мониторинг рисков;
4 этап - минимизация рисков посредством корректирующих мер.
Стадия I - идентификация или определение:
а) концептуальный подход к выявлению и признанию рисков; б) выявление источников риска.
Стадия II - измерение риска (оценка):
а) методы количественного измерения риска включают использование статистических данных
(статистика потерь, стресс-тесты, контр-тесты, анализ разрывов и т. д.);
б) качественные методы включают оценку, проведение экспертизы, определение вероятности
риска и величины потенциальной потери.
Стадия III – контроль и мониторинг рисков:
а) создать организационную структуру и систему принятия решений по управлению рисками,
устраняя конфликт интересов;
б) установление ограничений. Ограничить потери, установив лимиты Stop Loss (пороговое значение потерь);
в) надзорные стандарты НБКР;
д) регламентированные операции, разработка процедур проведения операций и бизнес-процессов;
е) регулярная отчетность;
f) документирование рисков;
г) регулярный обзор процедур.
Стадия IV– минимизировать риски, принимать корректирующие бизнес-решения на основе измерения риска и анализа портфеля:
-страхование;
-резервирование (создание достаточных резервов для покрытия возможных потерь);
-распределение (распределение рисков между сторонами сделки путем предоставления гарантий, безопасности и системы взаимных санкций);
-хеджирование (способ защиты от возможных убытков путем заключения балансирующей сделки, передачи риска изменения цены от одного лица другому);
-диверсификация (размещение финансовых активов в более чем одном типе активов, чьи цены
или доходы слабо связаны друг с другом);
-минимизация (управления активами и пассивами с целью снижения колебаний чистой стоимости
портфеля);
-избежание (отказ от связанной с рисками операции).
Основным продуктом коммерческого банка является кредит. Именно кредитные операции составляют подавляющую часть операций и обеспечивают основную часть выручки по основной операционной деятельности кредитно-финансовых учреждений.
Кредитный портфель банка представляет собой совокупность всех выданных банком кредитов, которая рассматривается как единый объект. Каждый кредитный портфель обладает уникальной структурой, определяемой направлениями, видами, условиями кредитов и типами заёмщиков. К основным
свойствам кредитного портфеля относят совокупную сумма кредитов, средневзвешенную процентную
ставку, средневзвешенный срок кредитования, рискованность, концентрацию и диверсифицированность.
Основным параметром, определяющим эффективность и безопасность кредитных операций, является качество кредитного портфеля банка, которое представляет собой способность обеспечить
максимальный уровень доходности при заданных уровнях ликвидности и кредитного риска. Нормативными документами Банка России определены четыре группы качества кредитов. К первой группе относятся стандартные ссуды с минимальным риском невозврата, ко второй группе относятся нестандартные ссуды с умеренным риском невозврата, третью группу составляют сомнительные ссуды с высоким
риском, в четвёртую группу отнесены все безнадёжные ссуды, фактически потери банка.
Сбалансированный кредитный портфель по структуре и финансовым показателям наиболее
полно отвечает требованиям эффективности выбора между доходностью и риском. В общем случае
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основная задача кредитного менеджмента банка сводится формированию и поддержанию адекватного
экономической ситуации сбалансированного кредитного портфеля. Вместе с тем следует отметить, что
сбалансированный кредитный портфель не всегда является оптимальным для текущей кредитной и
маркетинговой политики банка.
Основой эффективности финансовых и управленческих решений в области кредитовая служит
система получения достоверной финансовой информации о заёмщиках и общей экономической ситуации в стране и регионе, а также адекватная система расчёта рисков. Качество информационноаналитических систем особое приобретает в особые периоды деятельности банка, когда банк в ущерб
сбалансированности осуществляет выдачу рискованных кредитов с пониженной доходностью.
Управление рисками имеет собственную систему правил и эвристических приемов для принятия
решений в рискованных условиях. При принятии решения о выдаче кредита банк руководствуется следующими общими принципами:
- возможные потери не должны превышать доступный капитал;
- должен быть готов план действий на случай рискового события;
- параметр «риск-доходность» должен соответствовать действующей кредитной политике банка;
- уровень неопределённости доступен для прогнозной оценки.
При расчётах кредитного риска производятся оценка подверженной риску суммы, оценка вероятности дефолта заёмщика, прогноз дефолтных потерь кредитора и оценка прочих потерь. В качестве
исходных параметров выбираются вероятность дефолта, текущий кредитный рейтинг и кредитная миграция заёмщика, сумма кредитного риска и процент дефолтных потерь. Конечными результатами
оценки являются объёмы ожидаемых и неожидаемых потерь.
Управление кредитными рисками заключается в снижении вероятности наступления и уменьшения отрицательных последствий рисковых событий. Снижение вероятности наступления рискового события возможно путём тщательного анализа потенциального заёмщика, выбора условий кредитования.
В целом к потенциально рискованным операциям относят выдачи крупных кредитов, кредитование
связанных с банком лиц, концентрация кредитов в отдельных отраслях или регионах, большое количество пересмотренных (реструктурированных) кредитов в кредитном портфеле.
По уровню предсказуемости кредитные потери делятся на ожидаемые и неожидаемые. В классическом варианте покрытие ожидаемых рисков производится за счёт резервов, сформированных для этих
целей. Покрытие неожидаемых потерь осуществляется, как правило, за счёт собственных средств кредитной организации. Для минимизации и перераспределения кредитных рисков банки широко применяют
механизмы страхования кредитного риска и факторинга. В первом случае часть кредитного риска принимаем на себя страховая компания, а во втором – особый торговый посредник, называемый фактором.
Риск является неотъемлемой частью любой финансовой операции, при этом кредитные операции отличаются повышенным уровнем риска. Отрицательные отклонения приводят к существенным
финансовым потерям, однако при благоприятном стечении обстоятельств кредитная организация получает значительную прибыль. Таким образом финансовый результат деятельности коммерческих
банков напрямую зависит от эффективности их системы управления рисками.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОАО «МРСК УРАЛА»

Максимов Вячеслав Михайлович
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Аннотация: Финансовое состояние предприятия является показателем его экономического благополучия. Показатели финансового состояния зачастую служат ключевым фактором, например, при выборе
объекта инвестиционных вложений, оценке риска банкротства и т.д.
В данной статье проанализированы показатели финансового состояния предприятия ОАО «МРСК Урала» и представлена их оценка.
Ключевые слова: Финансовое состояние, показатели финансового состояния, энергетика, финансовая устойчивость, ликвидность.
QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF «IDGC OF THE URALS»
Maximov Vyacheslav Mikhailovich
Abstract: The financial condition of an enterprise is an indicator of its economic well-being. Indicators of financial condition are often a key factor, for example, when choosing an investment object, assessing the risk
of bankruptcy, etc.
This article analyzes the indicators of the financial condition of the company JSC IDGC of the Urals and presents their assessment.
Key words: Financial condition, indicators of financial condition, energy, financial stability, liquidity.
На сегодняшний день ОАО «МРСК Урала» является крупнейшей организацией, осуществляющей
передачу электроэнергию в Уральском регионе (Рис 1).
Основными поставщиками электроэнергии для ОАО «МРСК Урала» являются такие компании как
ПАО «Юнипро», ПАО «Энел Россия», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро».
Из всего вышесказанного можно предположить, что у предприятия будут наблюдаться особенности, обозначенные в таблице 1.
Таким образом, из SWOT-анализа следует, что ОАО «МРСК Урала», занимает лидерские позиции на рынке, имеет множество сильных сторон, опираясь на которые можно поддерживать имидж
компании. Однако необходимо помнить, что электросетевой рынок сильно подвержен контролю со стороны государства, что может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность компании. Также может существовать ряд угроз от населения, например рост дебиторской задолженности. Несмотря на то, что в компании осуществляется контроль над исполнением обязательств
потребителей, являясь Гарантирующим поставщиком ОАО «МРСК Урала» не обладает возможностью
использовать все возможные способы давления на должников. Финансовые результаты деятельности
предприятия напрямую зависят от полученной прибыли и уровня рентабельности. Поэтому данные
показатели характеризуют все стороны хозяйствования. Коэффициентный анализ предприятия ОАО
«МРСК Урала» был произведен в таблице 2.
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Филиал
"Сверловэнерго"
ДО "ЕЭСК"
23%
13%

Филиал "Пермэнерго"

Прочие

65%

Филиал "Челябэнерго"

ТСО

13%
23%

87%

77%

Рис. 1. Доля филиалов ОАО «МРСК Урала» на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской области в 2019 г. [1]
Таблица 1
SWOT-анализ (составлено автором)
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Высокое качество обслуживания;
1. Физический износ оборудования;
2. Компетентный и мотивированный персонал, 2. Длительный инвестиционный цикл и высокая
наличие системы подготовки кадров и кадрового капиталоемкость инвестиционных проектов;
резерва;
3. Узкая продуктовая линия;
3. Опытное производство (на рынке более 10 4. Зависимость от вышестоящих органов управлет);
ления;
4. Масштаб предприятия;
5. Потери электроэнергии в электрических сетях.
5. Внедрение инноваций и инвестиционная поддержка государства;
6. Большой спрос на предоставляемые услуги;
7. Естественный монополист.
Возможности
Угрозы
1. Расширение производства: реконструкция 1.Угроза техногенных катастроф;
действующих и строительство новых генерирую- 2. Увеличение нагрузки на подстанции и линии
щих объектов и ЛЭП;
электропередачи;
2. Повышение
инвестиционной 3. Низкие темпы роста цен;
привлекательности;
4. Изменение законодательства;
3. Ненасыщенность рынка;
5. Угроза высоких темпов инфляции;
4. Внедрение энергосберегающих технологий, 6. Падение платежеспособного спроса;
снижение себестоимости за счет применения но- 7. Опасность переход части потребителей на собвых технологий;
ственную генерацию электроэнергии;
5. Экономия
ресурсов,
повышение 8. Снижение рентабельности;
энергоэффективности.
9. Опасность перебоев с поставками в периоды
введения новых регулятивных мер.
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Таблица 2
Коэффициентный анализ ОАО «МРСК Урала» (составлено автором на основании бухгалтерского баланса ОАО «МРСК Урала» на 2015-2019 гг. [2])
Показатель
Норматив
Год
[3;4]
2015
2016
2017
2018
2019
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
≥ 0,5
0,54
0,57
0,62
0,56
0,54
Коэффициент финансового левериджа
<1,уменьшение 0,87
0,75
0,62
0,80
0,86
показателя
Коэффициент обеспеченности собствен≥ 0,1
-0,56
-0,20
-0,07
-0,69
-0,51
ными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собствен≥ 0,1
-0,49
-0,45
-0,37
-0,49
-0,62
ных средств
Коэффициент долгосрочного привлечеувеличение
0,22
0,28
0,26
0,22
0,33
ния заемных средств
показателя
Оценка ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2-0,4
0,18
0,08
0,09
0,07
0,09
Коэффициент промежуточного покрытия
≥1
0,61
0,78
0,86
0,54
0,61
Коэффициент текущей ликвидности
1,7-2,5
0,64
0,83
0,93
0,59
0,66
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж, %
≥ 5,99 % [5]
7,38
7,74
9,45
8,32
6,42
Рентабельность капитала, %
≥ 9 % [6]
7,21
9,13
11,65
1,96
5,26
Рентабельность активов, %
≥5 %[7]
3,86
5,06
6,96
1,15
2,89
Рентабельность инвестиций, %
увеличение
6,93
9,93
10,65
2,11
5,04
показателя
Чистая норма прибыли, %
≥1%
4,07
5,05
6,43
0,89
2,29
Оценка деловой активности
Оборачиваемость кредиторской задолувеличение
7,14
7,69
10,15 11,10
9,52
женности
показателя
в днях
уменьшение
51
47
36
33
38
показателя
Оборачиваемость дебиторской задолувеличение
7,55
7,61
8,41
10,28 11,32
женности
показателя
в днях
уменьшение
48
48
43
35
32
показателя
Оборачиваемость запасов
увеличение
106,28 102,19 101,88 106,53 114,48
показателя
Оборачиваемость активов
увеличение
0,95
1,00
1,08
1,30
1,26
показателя
Доля дебиторской задолженности в ва12,78 13,60 12,15 13,02
9,39
люте баланса, %
Отношение кредиторской задолженности
100%
109,17 89,06 76,19 106,73 134,53
к дебиторской, %
Отношение кредиторской задолженности
100%
109,17 89,06 76,19 106,73 134,53
к дебиторской, %
Коэффициент автономии организации на 31.12.2019 составил 0,54. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит
о том, что доля собственного капитала в общем капитале организации составляет 54%, соответствуя
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общепринятому критерию. Стоит отметить, что коэффициент имел тенденцию к росту до 2018 года, на
текущий момент он имеет тенденцию к снижению, что говорит о возрастающей доле заемного капитала
в общей структуре пассивов.
На рисунке 2 наглядно представлена динамика структуры капитала организации на протяжении 5
лет:
100%
90%
80%

20,18

70%
60%

16,45
28,75

31,34
22,61

21,76

15,76

15,16

19,26

26,92

50%
40%
30%

53,51

57,21

61,79

2015

2016

2017

55,49

53,82

2018

2019

20%
10%
0%
Собственный капитал

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Рис. 2. Структура капитала ОАО «МРСК Урала» с 2015 по 2019 гг. (составлено автором на основании бухгалтерского баланса ОАО «МРСК Урала» на 2015-2019 гг.)
Коэффициент финансового левериджа показывает, что предприятие финансирует свои активы
за счет собственных средств. Стоит также отметить увеличение показателя с 2018 года, что говорит об
отрицательной динамике данного показателя. Чем меньше доля собственных средств, тем меньше
предприятие получит прибыли (т.к. часть прибыли уйдет на погашение кредитов и выплату процентов).
Из таблицы 2 видно, что коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами
и маневренности собственных средств в течение всего периода сохраняли значения, не соответствующие норме. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2019 составил -0,51. Коэффициент маневренности на конец анализируемого периода составил -0,62. За 5 лет
наблюдалось сильное падение коэффициента маневренности собственных средств – на 0,13. Коэффициенты на 31.12.2019 имеют крайне неудовлетворительное значение, что свидетельствует о том,
что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за
счет заемных источников.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств на протяжении всего анализируемого периода находится в пределах нормы, что говорит о том, что предприятие не сильно зависит от привлеченного капитала. Однако стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом данный показатель вырос
на треть.
Из этого следует, что у предприятия ОАО «МРСК Урала» неустойчивое финансовое состояние,
характеризующееся нарушением платежеспособности. Существует возможность восстановления платежеспособности за счет привлечения реального собственного капитала, увеличения собственных
оборотных средств и ускорения оборачиваемости запасов.
Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие, имеет значение ниже нормы на протяжении всего анализируемого периода. На конец анализируемого периода значение показателя достигает 0,09, т.е. предприятие в состоянии оплатить лишь 9% своих текущих обязательств за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за 5 последних лет коэффициент абсолютной ликвидности сократился в 2 раза.
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Коэффициент промежуточного покрытия по состоянию на 31.12.2019 также оказался ниже нормы
(0,61). Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные обязательства. В 2019 году предприятие может погасить 61% обязательств за счет денежных
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.
По состоянию на 31.12.2019 коэффициент текущей ликвидности также не укладывается в норму.
В течение всего рассматриваемого периода наблюдалось разнонаправленное изменение коэффициента текущей ликвидности; диапазон значений показателя составил от 0,59 до 0,93. На 2019 год ОАО
«МРСК Урала» может покрыть только 66% текущих обязательств за счет оборотных активов в случае,
если все кредиторы предоставят счета к оплате.
Рентабельность продаж упала на 12,92%, это отрицательная тенденция, которая свидетельствует о снижении эффективности производственно-реализационной деятельности предприятия. Чистая
норма прибыли практически на протяжении всего периода превышала нормативные показатели, исключением является 2018 год.
Рентабельность капитала на предприятии имеет тенденцию снижения. За последний год каждый
рубль собственного капитала ОАО "МРСК Урала" принес 5,26 копеек чистой прибыли. Обычно инвесторы ориентируются на значения от 10 до 12%, которые характерны для бизнеса в развитых странах.
За период с 2015 по 2019 значение рентабельности собственного капитала не соответствует норме.
Падение данного показателя в 2018 году вызвано снижением чистой прибыли.
В течение рассматриваемого периода наблюдался как рост, так и снижение рентабельности активов; максимальное значение составило 6,96%, минимальное – 1,15%. Рентабельность активов в
2016 и 2017 гг. укладывалась в установленный норматив.
Рентабельность инвестиций до 2018 года имела тенденцию к росту, но из-за роста величины
прочих расходов в 2018 г. в два раза, начала снижаться. Это можно назвать отрицательной тенденцией, т.к. чем выше значение показателя, тем больший доход организация может приносить при увеличении размера капитала.
В целом анализ рентабельности ОАО «МРСК Урала» за 2015-2019 гг. показал не высокую эффективность производственно-реализационной деятельности. Если текущая тенденция не изменится,
то предприятие в будущем может столкнуться с большими трудностями.
Оценка деловой активности ОАО «МРСК Урала» выявила, что за анализируемый период снизился период погашения дебиторской и кредиторской задолженностей, что является положительным моментом. За 5 лет произошло уменьшение оборачиваемости кредиторской задолженности с 51 дней до
38 дней, что говорит об уменьшение срока погашения долгов организации. Срок погашения покупателями дебиторской задолженности также значительно снизился (с 48 дня до 32 дней).
Превышение оборачиваемости дебиторской задолженности над оборачиваемостью задолженности кредиторам говорит о стабильности и устойчивости финансового положения организации. Снижение дебиторской задолженности в пользу денежных средств в стоимости оборотных активов, рассматривается как позитивная тенденция, свидетельствующая о повышении ликвидности организации.
У ОАО «МРСК Урала» высокая оборачиваемость запасов, что говорит о рациональности их использования. На 2019 год оборот запасов незначительно сократился и составлял 3,2 дня.
Положительная тенденция также наблюдается и в увеличении коэффициента оборачиваемости
активов. За анализируемый период коэффициент вырос на 33,15%, это означает, что организация стала интенсивней использовать свои активы в деятельности организации. Выручка, равная стоимости
имеющихся у организации активов в 2019 году поступает за 289,4 дней.
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Аннотация: Миссия и цели любой организации являются основой для построения ее деятельности.
Функция управления внутреннего контроля является система деятельности непрерывного мониторинга
для оперативной и объективной оценки эффективности управленческих решений, для достижения
прибыли и целей деятельности организации .
Ключевые слова: система внутреннего контроля, движение основных средств, бухгалтерский (финансовый) учет, аудит.
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT OF MOVEMENT OF FIXED ASSETS
Terenteva Tatyana Aleksandrovna,
Mambetova Regina Flaridovna
Abstract: The mission and goals of any organization are the basis for building its activities. The function of the
internal control Department is a system of continuous monitoring activities for rapid and objective assessment
of the effectiveness of management decisions, to achieve the profit and goals of the organization.
Key words: internal control system, movement of fixed assets, accounting (financial) accounting, audit.
Согласно рекомендациям Минфина РФ, каждый экономический субъект обязан организовать
внутренний контроль, как минимум, на уровне хозяйственных операций, а если, организация подлежит
обязательному аудиту, то и на уровне бухгалтерской отчетности. Задачи внутреннего контроля является снижение до приемлемого уровня внутренних и внешних рисков финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, а также анализ и выявление. [3]
Интерес собственников, пользователей отчетной информации и контролирующих органов к состоянию системы внутреннего контроля повышается интерес к факторам
Система эффективности внутреннего контроля:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность выполнена по всем стандартам ,определяет для внешних пользователей степень доверия;
-при организации бизнеса использование ресурсов хозяйствующего объекта способствует рациональности и сохранности;
- выявляет для деятельности компании путь повышения рентабельности.
Важнейшим моментом при организации системы внутреннего контроля является разделение
обязанностей и полномочий по структурным подразделениям и уровням управления. Именно от этого
зависит слаженность и эффективность работы механизма выявления и снижения рисков не достижеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния целей бизнеса. В таблице 1 представлена возможная модель распределения полномочий и функций внутреннего контроля.
Таблица 1
Функции и распределение полномочий по организации системы внутреннего контроля
Должностное лицо
Функции и распределение полномочий.
Совет директоров (наблю- - устанавливает общие принципы и требования к внутреннему контролю;
дательный совет) эконо- - утверждает стандарты, методики организации и осуществления внутмического субъекта
реннего контроля на уровне экономического субъекта в целом;
- принимает решения по повышению эффективности внутреннего контроля.
Комитет по аудиту совета -наблюдает за эффективностью внутреннего контроля, независимостью
директоров (наблюдатель- специального подразделения внутреннего контроля, процессом обеспеного совета) экономиче- чения соблюдения законодательства и кодекса делового поведения (этиского субъекта:
ки) экономического субъекта;
- анализирует отчеты внешнего и внутреннего аудитора о состоянии внутреннего контроля;
- проводит регулярные встречи с руководителями подразделений экономического субъекта для рассмотрения существенных рисков, проблем
внутреннего контроля и соответствующих планов;
- анализирует результаты и качество выполнения разработанных руководителями подразделений экономического субъекта мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию внутреннего контроля;
- рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает адекватность принятых руководителями подразделений мер по предупреждению таких
случаев.
Генеральный
директор -организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фак(директор) экономического тов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
субъекта
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Главный бухгалтер эконо- -организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтермического субъекта
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Руководители подразде- - проводят оценку рисков;
лений и иной персонал - составляют и обновляют документацию, оформляющую организацию
экономического субъекта в внутреннего контроля;
соответствии своими пол- - осуществляют внутренний контроль в соответствии с установленным
номочиями и функциями:
порядком;
- осуществляют оценку внутреннего контроля.
Специальное подразделе- - осуществляет методическое обеспечение организации и осуществления
ние внутреннего контроля внутреннего контроля;
(служба внутреннего кон- - координирует деятельность подразделений по организации и осуществтроля)
лению внутреннего контроля.
Внутренний
аудитор - осуществляет оценку внутреннего контроля;
(служба внутреннего ауди- - подготавливает рекомендации (предложения) по устранению выявлента)
ных нарушений и недостатков.
Основные средства организации являются базовой составляющей ее имущества и во многом
определяют возможность производства запланированного объема продукции и, в конечном счете, достижения необходимых финансовых результатов. Поэтому внутренний контроль и аудит движения основных средств необходим, как действенная мера по недопущению целого ряда рисков.
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Процесс оценки внутреннего контроля это первое с чего начинается проверка объектов аудито-

-отражение операций в учетных регистрах своевременно и достоверно(амортизация ,переоценка
основных средств, восстановление, приобретение) [2]
- сохранность , обеспечение , инвентаризация основных средств проводится периодически материально-ответственными лицами;
- разработку и соблюдение графика документооборота;
- степень автоматизации учета объектов основных средств;
В таблице 2 представлены сущность критерий оценки системы внутреннего контроля движения
основных средств.
Таблица 2
Сущность критерий оценки системы внутреннего контроля движения основных средств
Сущность критерия
Формулировка вопроса
внутренней уровень кон- Обеспечивает ли должный уровень поддержания качества контроля :
трольной среды
система управления, организационная структура, кадровая политика ?
Законность операций
Отсутствуют ли действия, незаконные операции, и события.
Существование
Контролируется ли их выполнение, Выполняются ли в действительности
предписанные процедуры?
Полнота
Устранены ли выявленные нарушения ?
Обоснованность операций
Есть ли обоснование выполненному действию, операции ?
Утверждение данных
Утверждены ли полученные сводные данные ответственным органом
управления?
Ответственность
Существует ответственный за данную операцию, действие ?
Точность операций
Активы и операции отражены точно по количеству, качеству и стоимости?
Классификация объектов
Выявленные нарушения правильно классифицированы?
Полномочия органов управ- Орган управления имеет соответствующие права и обязанности по
ления
принятию решения?
Сохранность имущества
Обеспечена ли сохранность актива и документации?
Организация учета
Как организован бухгалтерский учет?
Периодизация
Как часто проводятся процедуры контроля в том периоде, в котором запланированы
Своевременность данных
Результаты контроля своевременно доведены до органа управления и
своевременно по ним принято решение
Не случайно в перечне критериев уровень внутренней контрольной среды оценивается первым.
По данному критерию судят об общем отношении руководства к организации контроля, о той политике
в области внутреннего контроля, которую декларируют высшие руководящие органы.
Политика внутреннего контроля – это область применения профессионального суждения аудитора. Влияние на формирование политики внутреннего контроля оказывает организационная структура,
организационно-правовая форма организации, виды и масштабы деятельности и иные факторы, показанные на рисунке 1.
Проведение оценки системы внутреннего контроля дает потенциальную возможность сформулировать объективное мнение о надежности системы контроля в части операций с объектами основных
средств и выявить наиболее проблемные участки учетной работы. Качество аудиторской проверки
операций с основными средствами напрямую зависит от того, насколько полно и тщательно сформированы и разработаны регламенты работы внутренних аудиторов, соответствуют ли они используемым внутрифирменным стандартам.
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на формирование политики внутреннего контроля
Главным требованиям к разработкам внутрифирменных стандартов аудиторской организации
или отдела внутреннего аудита организации, является формирование его базиса, опирающегося на
методические подходы и концептуальные принципы к аудиту. Принципы и подходы охватывают методы и приемы аудиторской проверки основных средств, а также систему методов.
Система внутреннего контроля основных средств, которую должен оценить аудитор, представляет из себя многоступенчатый процесс. Основные цели проведения проверки основных средств:
– определение достоверности бухгалтерской отчетности по оценке состояния , раздела и движения основных средств организации;
− эффективность и рациональность финансово-хозяйственной деятельности (включая сохранность активов);
− соответствие операций с основными средствами действующему законодательству.
Рассмотрение данного процесса целесообразно начать с определения задач, стоящих перед
аудитором (рисунок 2).
Провести оценку существующей системы внутреннего
контроля

Определить методы проверки

Провести внутреннюю проверку и обработку информации

Определить проблемные участки учета движения основных
средств

Сформировать практические рекомендации . напраленные на
устранение нарушений и ошибок в области учета и движения
основных средств

Рис. 2.Задачи оценки аудитором системы внутреннего контроля в части учета движения основных средств
Механизм работы системы внутреннего контроля воплощается в жизнь путем проведения контрольных процедур. Контрольные процедуры устанавливаются руководством периодически , а также
составляется перечень контрольных процедур, исключение обязательная инвентаризация установленным законодательством.
Основами профессионального суждения аудитора сформулирован в отношении наполнения системы внутреннего контроля контрольными процедурами, рекомендуется использовать перечень мероприятий с указанием периодичности и способа проведения [1 ,с. 152].
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Таблица 3
Процедуры внутреннего контроля и периодичность проведения мероприятий
Мероприятий внутреннего контроля
ежедневно
ежемесячно
ежеквартально
ежегодно
-мониторинг;
-инвентаризация ККТ;
-проведение
сверки -инвентаризация обязательств
-проверка кассовых -проверка учетных ре- расчетов с контраген- экономического субъекта;
документов и бан- гистров с первичных тами;
-сверка данных учетных региковских документов; документов;
-проверка
данных стров с показателями годового
-проверка оформ- -сверка актуальности учетных регистров с отчета;
ления кассовой кни- действующих догово- показателями проме- -проверка взаимоувязки показаги/книги кассира- ров с контрагентами;
жуточной отчетности
телей отчета за один год;
операциониста;
-проверка актуальности -сверка взаимоувязки -составление плана внутренних
-проверка соответ- договоров материаль- показателей промежу- проверок;
ствия информации ной ответственности;
точной отчетности;
-анализ положений учетной подокументов выпис- -проверка актуально- -анализ
финансово- литики на их актуальность дейки из банка.
сти, полномочия со- хозяйственной
дея- ствующему законодательству,
трудников, имеющих тельности экономиче- масштабам, виду деятельности,
право подписи разре- ского субъекта;
объемам учетной информации;
шительных документов -метод исследования -анализ документооборота;
.
плановых и фактиче- -анализ Плана счетов;
ских показателей для -анализ актуальности должноствыявления зон риска, ных инструкций сотрудников ;
негативных факторов и -анализ
финансоворазработки плана опе- хозяйственной деятельности;
ративных мероприятий -анализ плановых и фактических
по их устранению;
показателей по зонам риска,
-частичное изменения негативным факторам и разраили полное плана ботка плана стратегии их устравнутренних проверок.
нения;
-оценка эффективности действующей системы внутреннего
контроля.
Методы исполнения внутреннего контроля
-проверка
по -инспектирование;
-инспектирование;
-инспектирование;
форме,
-проверка регистров бух- -контроль правильности -арифметическая проверка;
-проверка по су- галтерского учета ;
подсчетов;
-аналитические
процедуры
ществу;
-контроль правильности -повторное проведение (сравнение ключевых показа-контроль
пра- подсчетов;
контрольных процедур;
телей с плановыми и фактичевильности
под- -аналитические процеду- - сравнение ключевых скими за предыдущие годы,
счетов
ры (сверка итогов реги- показателей с плановы- среднеотраслевыми данными
стров синтетического и ми и фактическими за и др., качественная и количеаналитического
учета, предыдущие кварталы, ственная оценка эффективносравнение ключевых по- сопоставление данных сти действующей системы
казателей с плановыми и прошедшего квартала с внутреннего контроля)
данными за предыдущие данными за аналогичный
месяцы, сопоставление квартал
предыдущих
данных прошедшего ме- лет)
сяца с данными за аналогичный месяц предыдущих лет и др.)
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В таблице приведены универсальные, применимые к любому объекту учета контрольные мероприятия и процедуры, они могут быть использованы, также и при формировании плана и программы
проверки основных средств.
План мероприятий, план и программа аудита по внутренней проверке учета движения основных
средств позволит предотвращать, снижать риски возникновения ошибок в учете основных средств и
своевременно ликвидировать недочеты, в случае их обнаружения.
Для регламентации работы аудиторов и внутренних контролеров, повышения надежности контрольных мероприятий, можно рекомендовать следующие направления по организации системы внутреннего контроля субъектами хозяйствования
-оформление документов для ответственных лиц и проводимых процедур, отдельный локальных
документ разработан для определения цели, функций, задач, принципов внутреннего контроля ;
- за сотрудниками закрепляется должностные инструкции и локальные документы по выполнению функций;
-систематический мониторинг актуальности документов , проведение регламента внутреннего
контроля и при необходимости их корректировка;
-оценка эффективности системы внутреннего контроля учитывает количественные параметры , а
также качественные функции контрольной среды, система показателей. [4]
В указанный регламент рекомендуется также включить формы рабочих документов аудитора, составляемых им в процессе и по результатам проверки, содержащие доказательства о проведенных
процедурах и их результатах.
Результаты проведения контрольных мероприятий основных средств обобщены в документе,
на примере в таблице 4.
Таблица 4
Акт, по нарушению требований

Проверка операций основных средств
Нарушения
Оценка нарушения
Σ, руб.
К статье баланса

Отчетность , результаты деятельности
организации

Проверка результативности учета движения основных средств , содержат текстовую часть , а
также и табличную информацию. Принципы и методы , рекомендации , изменения учетной политики ,
отражается в текстовой части , которое влияет на бухгалтерскую отчетность , на которые необходимо
обратить внимание руководителям организации.
Рекомендуемые мероприятия проведения внутреннего контроля и аудита движения основных
средств направлены прежде всего, на обеспечение обоснованности выражения аудитором мнения
полноте и о достоверности отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности организации
,информации об основных средствах, на поддержание системы внутреннего контроля организации на
должном уровне, что, в свою очередь, необходимо для достижения организацией своих основных целей деятельности надежно и эффективно.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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Аннотация: В настоящее время важная роль в процессе создания продукта с минимальными затратами принадлежит основным средствам, от обеспеченности которыми зависят объем производства продукции предприятия и ее конкурентоспособность, а их правильное использование способствует росту
производительности труда, повышению уровня и качества производства продукции, снижению ее себестоимости, положительной динамики рентабельности производства.
Однако уровень обеспеченности предприятия основными средствами определяется в ходе анализа
эффективности их использования и инвентаризации, в чем не последнее место отводится бухгалтерскому учету основных средств, направленному на контроль правильности отражения их стоимости и
суммы амортизации на счетах, за затратами на их ремонт, что решается с помощью надлежаще
оформленной первичной документации.
Таким образом, основные средства нуждаются в четком контроле за их наличием и сохранностью в
процессе их функционирования, что становится возможным при непрерывном ведении бухгалтерского
учета основных средств.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, бухгалтерский учет, документирование, инвентаризация, обеспеченность, непрерывность.
THE ROLE OF FIXED ASSETS ACCOUNTING IN THE ECONOMIC LIFE OF AN ENTERPRISE
Tsakhaeva Dzhamilya Alibekovna
Abstract: At present, an important role in the process of creating a product with minimal costs belongs to
fixed assets, on the provision of which depends the volume of production of the enterprise and its competitiveness, and their proper use contributes to the growth of labor productivity, improving the level and quality of
production, reducing its cost, positive dynamics of profitability of production.
However, the level of provision of enterprises the main means determined in the analysis of efficiency of their
use and inventory, not the last place is given to accounting of fixed assets, aiming at the control of correctness
of recognition of their value and the depreciation amount in the accounts, with the cost of their repairs that is
solved by duly executed primary documents.
Thus, fixed assets need to be clearly monitored for their availability and safety in the course of their operation,
which becomes possible with continuous accounting of fixed assets.
Key words: fixed assets, depreciation, accounting, documentation, inventory, security, continuity.
Деятельность любого предприятия, так или иначе, направлена на получение прибыли от выполнения хозяйственной деятельности посредством использования различных ресурсов. Важная роль в
этом принадлежит основным средствам, использование которых ускоряет процесс производства, сниXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жает себестоимость продукции, позволяет выпускать продукцию более качественную и в больших объемах, нежели при массовом использовании ручного труда. Тем не менее, замена человеческого труда
основными средствами требует от предприятия четкого контроля за их наличием и сохранностью в
процессе их функционирования на предприятии, изменением стоимости основных средств в результате амортизации, ремонта и других воздействий. Все это становится возможным лишь при ведении непрерывного учета основных средств, позволяющего:
- правильно задокументировать хозяйственные операции по движению основных средств и рассчитать уровень их износа;
- своевременно занести в учетные регистры достоверную информацию о количестве и стоимости
поступивших и выбывших основных средствах;
- точное определение результатов списания основных средств и контроль за затратами на ремонт, за сохранностью и эффективностью использования.
Переосмысливая содержание каждой из поставленных задач, отметим, что для бухгалтерского
учета необходима точность и достоверность показателей состояния и движения основных средств.
Ошибки в учете могут привести, например, к неверному начислению амортизации, что в дальнейшем
отрицательно повлияет на уровень себестоимости продукции и приведет к снижению прибыли.
Учет основных средств следует начинать с документального оформления операций с ними. Свод
правил документального регистрирования поступления основных средств на предприятие в российской
нормативной базе не закреплен. Однако отдельные положения содержатся в законе «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ [1] и в методических указаниях по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. №91н [2]. В частности, в п. 38 методических указаний разъяснено, что в учете следует отразить факт поступления основных средств в тот момент, когда произошло подписание акта приема-передачи основных средств руководителем предприятия. Итак, различают следующие формы актов, которыми предприятие имеет право задокументировать
поступление основных средств:
- форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»
используется применительно к любому вновь поступающему объекту основных средств (за исключением зданий);
- форма ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)» применяется, если предприятие принимает к учету не один объект, а сразу группу однородных
объектов;
- форма ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования» оформляется поступление в распоряжение предприятия оборудования, которое в будущем будет использоваться в качестве основных
средств.
Поскольку эти документы являются первичными, предприятие самостоятельно может создать
для своей практики их форму в силу ст. 9 закона №402-ФЗ или воспользоваться обязательными унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003г. №7 [1].
При этом правильное оформление поступления основных средств на предприятие и отражение их в
учете определяются в зависимости от действий, способствующих их появлению на предприятии: строительство объектов основных средств; покупка путем оплаты; безвозмездное поступление; поступление от учредителей в качестве вклада в уставный капитал; переход права собственности по договору
лизинга; выявление неучтенных объектов основных средств по результатам инвентаризации и др.
Независимо от вышеуказанных причин каждому поступившему основному средству в разрезе инвентарных объектов присваивается инвентарный номер для обеспечения контроля за его сохранностью.
Инвентарный номер сохраняется за ним вплоть до выбытия объекта из собственности предприятия.
Арендованные объекты основных средств учитываются под инвентарными номерами у арендодателя.
Учет поступивших основных средств, как известно, ведется на активном счете 01 «Основные
средства», по дебету которого записывается информация о первоначальной стоимости поступивших
основных средств, по кредиту - о выбытии основных средств и их уценке. Но затраты по приобретению
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основных средств изначально отражаются в учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
где и формируется их полная стоимость [3, с. 312]:
1) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
Кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 98 «Доходы будущих периодов» (субсчет 2
«Безвозмездные поступления») – отражена стоимость поступившего объекта основных средств и связанных с этим затрат;
2) Дебет счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности»,
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» - введен в эксплуатацию объект основных средств.
Несмотря на то, что основные средства используются в процессе производства и управления неограниченное время, рано или поздно наступает момент, когда они прекращают осуществлять возложенные на них задачи или становятся неэффективными. При этом нельзя просто списать основное
средство, приняв самостоятельное решение. Для этого следует точно установить дату и причину прекращения использования основного средства и невозможности его восстановления решением инвентаризационной комиссии, в полномочия которой также входит принятие решения о сохранении основного
средства в эксплуатации, ремонте или списании объекта основного средства на основе его осмотра и
проверки работы и т.д.
Принятие решения о списании того или иного объекта основных средств оформляется соответствующим актом на списание имущества по форме [4, с. 172]:
- ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)»;
- ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»;
- ОС-4б о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств).
Инвентаризацию основных средств должны проводить все предприятия, независимо от их формы собственности и системы налогообложения, как минимум раз в год.
Но выбытие основных средств всегда не всегда приводит к положительному финансовому результату. Случаются и отрицательные результаты. Результаты от списания основных средств записываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»
в виде прибыли или убытка [3, с. 325]:
1) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»),
Кредит счета 01 «Основные средства» – списание остаточной стоимости объекта основных
средств;
2) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»),
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – отражен убыток от списания объекта основных
средств;
3) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»,
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов») – отражена прибыль от списания объекта основных средств.
Итак, обобщая результаты проведенного исследования, отметим, что объем производства продукции и ее конкурентоспособность напрямую зависят от обеспеченности предприятия современными
основными средствами, правильное использование которых способствует росту производительности
труда, увеличению фондоотдачи, повышению уровня и качества производства продукции, снижению
себестоимости продукции, положительной динамики рентабельности производства и т.д.
В свою очередь, уровень обеспеченности предприятия основными средствами определяется в
ходе анализа эффективности их использования и инвентаризации, в чем не последнее место отводится бухгалтерскому учету основных средств, все задачи которого направлены на контроль правильности
отражения их стоимости на всех стадиях: начиная от поступления и завершая ликвидацией. Также бухгалтерский учет способствует правильности исчисления и отражения на счетах суммы амортизации
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

53

основных средств, качественному ведению контроля за затратами на их ремонт, что решается с помощью надлежаще оформленной первичной документации.
Организованный учет помогает минимизировать риски при налоговых и аудиторских проверках,
а также предупреждает хищения и порчу имущества и, как вытекающего из него следствия, – банкротство предприятия.
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Аннотация: в рамках настоящей статьи автор проводит исследование теоретических и методических
основ проведения аудиторской проверки. В работе детально рассматриваются три ключевых стадии
аудита: планирование, сбор аудиторских доказательств и заключительная стадия (формирование
аудиторского заключения).
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формирование аудиторского заключения, международные стандарты аудита.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF CONDUCTING AN AUDIT
Savin Aleksandr Alekseevich,
Kulikova Ekaterina Olegovna
Abstract: the author conducts a study of the theoretical and methodological foundations of conducting an audit. This research includes detailed review of three key stages of the audit: planning, collecting audit evidence,
and the final stage (forming an audit opinion).
Key words: audit, audit planning, collection of audit evidence, formation of an audit opinion, international
standards on auditing.
Для нормального функционирования экономики необходима всесторонняя и объективная картина финансового состояния и деятельности организаций за определенный период. Такая информация
необходима и внутренним, и внешним пользователям финансовой или бухгалтерской отчетности. Всесторонний интерес в отношении достоверной финансовой или бухгалтерской отчетности разных организаций усиливает спрос на ее качественный аудит.
Сейчас аудит является одним из популярных и широко используемых инструментов контроля за
финансовой стороной деятельности компаний.
В соответствии с МСА, аудит необходимо проводить в три ключевых стадии: планирование, сбор
аудиторских доказательств и заключительная стадия (формирование аудиторского заключения).
На подготовительной стадии аудиторской проверки составляется письмо-соглашение об условиях аудиторского задания в соответствии с МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий», которое должно содержать цель и объем аудита; обязанности руководства; обязанности аудитора; указание на применимую концепцию подготовки финансовой отчетности; ссылку на предполагаемую форму
и содержание заключений, которые будут выпущены аудитором; заявление о том, что могут появиться
обстоятельства, при которых форма и содержание заключения могут отличаться от предполагаемых
[1].
Предварительная деятельность аудиторской организации (подготовительный этап) завершается
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подписанием договора о проведении аудита согласно законодательным требованиям. В договоре
необходимо отразить следующие вопросы: предмет договора; отметка, что аудитор свободен в выборе
форм и методов проверки; возможность привлечения независимого эксперта (юриста, оценщика, программиста); период проведения аудита; срок осуществления проверки; стоимость услуг; отметка, что в
случае расторжения договора аудируемое лицо должно оплатить аудиторской организации вознаграждение за выполненную часть работы и возместить убытки, вызванные расторжением договора; законодательные акты, которыми руководствуется аудитор.
Планирование аудиторской проверки осуществляется в соответствии с МСА 300 «Планирование
аудита финансовой отчетности» после заключения договора [2].
На данном этапе перед осуществлением аудиторской проверки аудитор (рисунок 1):
– знакомится с аудируемым лицом;
– проводит предварительное тестирование систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
– рассчитывает уровень существенности и аудиторского риска;
– формирует план и стратегию аудиторской проверки.
Этапы и
элементы
планировани
1. Предварительное
планирование

2. Выработка
стратегии и тактики

1.2 Изучение деятельности
аудируемого лица и его
окружения

2.1 Подготовка и
составление общей
стратегии (общего
плана аудита)

2.2 Подготовка и
составление тактики
по заданию (плана
аудита)

1.3 Изучение и
предварительная оценка
систем бухгалтерского учета
и внутреннего контроля
1.3 Предварительная оценка
аудиторского риска

1.4 Оценка существенности
Рис. 1. Этапы и элементы планирования
Приобретение знаний о клиентском бизнесе представляет собой важную часть планирования работы. В соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения», эта информация позволяет аудитору выявлять события, операции и практику, способны оказывать существенное влияние на финансовую отчетность [3].
Важнейший этап планирования аудиторской проверки заключается в оценке существенности
финансовой или бухгалтерской отчетности, которая проводится согласно МСА 320 «Существенность
при планировании и проведении аудита» [4]. В расчетах уровня существенности используются базовые
показатели отчетности клиента. Ими могут выступать:
 статьи бухгалтерского баланса;
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 показатели других финансовых отчетов;
 числовые значения бухгалтерских счетов.
В то же время могут быть использованы и базовые показатели за текущий год, и усредненные
показатели за текущий год и предшествующие годы.
Также, в процессе аудиторской проверки аудитору необходимо разобраться в системе внутреннего контроля, действующей на проверяемом экономическом субъекте. Теоретическая основа создания и функционирования системы внутреннего контроля – это требования статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и концепция «Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» COSO, разработанные Комитетом организаций-спонсоров
Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organization sof the Treadway Commission, COSO) [5].
Вторая стадия аудиторской проверки заключается в сборе аудиторских доказательств.
Завершив планирование, аудитор приступает к процедурам сбора информации. На основном
этапе аудита, для понимания того по каким причинам появились искажения, аудитор пользуется
аудиторскими доказательствами. В них включается информация, содержащаяся в бухгалтерских
записях, представляющих собой основу бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой учетной
информации. В целях получения аудиторских доказательств аудитором выполняются различные
аудиторские процедуры. В результате устанавливается тождественность отчетных и учетных данных.
Аудиторские доказательства являются информацией (документами или их копиями), собранной
или созданной аудитором в процессе проверки, а также выводами, которые служат основанием аудиторского заключения. Аудиторскими доказательствами являются:
– документальные источники информации (первичные документы);
– документация бухгалтерского учета (бухгалтерские записи, лежащие в основе финансовой отчетности);
– экспертные заключения;
– письменные разъяснения уполномоченных работников аудируемого лица;
– сведения из других источников.
Третий, заключительный, этап проверки — это формирование аудиторского заключения.
Составлению аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки посвящены МСА 700
(пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 701
(пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 705
(пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» и 706 (пересмотренный)
«Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении». Согласно им,
аудиторское заключение является официальным документом, предназначенным для пользователей
финансовой или бухгалтерской отчетности проверяемого субъекта экономики и содержащим установленным образом выраженное мнение аудитора о достоверности данной отчетности [6].
Таким образом, в данной статье были детально разобраны актуальность и необходимость аудиторской проверки, стадии проведения аудита, в соответствии с МСА, методологические основы проведения проверки, а также ее нормативное регулирование.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок и особенности проведения синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками на примере конкретного предприятии, проанализирована
бухгалтерская отчетность данного предприятия и соответствие ведения бухгалтерского учета нормам
действующего законодательства.
Ключевые слова: учет, задолженность, счет, хозяйственная операция, дебиторская задолженность
SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING OF PAYMENTS WITH SUPPLIERS AND BUYERS OF AN
ECONOMIC ENTITY
Kovalenko Elena Valentinovna,
Ukrainchenko Olga Viktorovna
Abstract: This article describes the procedure and features of conducting synthetic and analytical accounting
of payments to suppliers on the example of a specific enterprise, analyzes the accounting statements of this
enterprise and the compliance of accounting with the norms of current legislation.
Key words: accounting, debt, score, economic operation, receivables.
В настоящее время экономика России развивается по рыночным законам и стандартам, что повышает самостоятельность организаций в решении вопросов финансовой политики. Каждая организация как независимый субъект хозяйственной деятельности находится в непрерывной связи с внешними
и внутренними контрагентами (поставщиками и подрядчиками, покупателями, и заказчиками) и вступает с ними в различные виды отношений.
Особо важное значение имеет применение особенностей учета в экономических субъектах. Рассмотрим на конкретном примере коммерческой организации – ООО «КОМУС-ИРТЫШ».
В ООО «КОМУС-ИРТЫШ» в соответствии с рабочим планом счетов для обобщения информации
о расчетах с поставщиками используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
По кредиту счета 60.01 учитывается задолженность ООО «КОМУС-ИРТЫШ» за отгруженные товары. Счет 60.01 дебетуется в случае погашения задолженности перед поставщиком.
Для расчетов с поставщиками в валюте в рабочем плане счетов ООО «КОМУС-ИРТЫШ» открыт
субсчет 60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)».
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Основными формами первичных документов, используемых при расчетах с поставщиками ООО
«КОМУС-ИРТЫШ», являются договор, товарная накладная, счет-фактура.
В ООО «КОМУС-ИРТЫШ» применяются следующие регистры аналитического учета, составляемые в программе «1С Бухгалтерия 8.2»:
 анализ счета.
 оборотно-сальдовая ведомость.
Далее на различных примерах представлен порядок и особенности синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками ООО «КОМУС-ИРТЫШ».
На базе указанных в договоре поставки условий, ООО «КОМУС-ИРТЫШ» выполнило перечислени с расчетного счета ООО «Азимут-М» как поставщику в учет планируемой поставки товаров 75 520
руб (дебет 60.02 счета, кредит 51 счета).
ООО «КОМУС-ИРТЫШ» в своих расчетах с иностранными поставщиками использует валюту –
доллары США. С ТОО «Давас» была проведена сумма 60443 руб. (дебет 41.01, кредит 60.21).
Таким образом, учет расчетов с поставщиками в ООО «КОМУС-ИРТЫШ» синтетический и аналитический осуществляется на основании применении законодательных норм и правил.
Кредиторская задолженность поставщикам находит отражение по кредиту пассивного счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Для расчетов в валюте с иностранными поставщиками в
учете экономического субъекта открыт отдельный субсчет. Списание кредиторской задолженности
поставщикам ООО «КОМУС-ИРТЫШ», по которой истек срок исковой давности, происходит на счет 91
«Прочие доходы и расходы», субсчет 91.01 «Прочие доходы». Для указания операций по расчетам с
поставщиками в учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ» используется типовая документация, в том числе документация, формируемая в автоматизированной программе бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8.2».
Для учета расчетов с покупателями в рабочем плане счетов ООО «КОМУС-ИРТЫШ» предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Далее представлены примеры учетных записей ООО «КОМУС-ИРТЫШ» по расчетам с покупателями.
ООО «КОМУС-ИРТЫШ» заключило с покупателем ООО «Тритон Плюс» договор на поставку товаров. В бухгалтерском учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ» были сделаны следующие учетные записи (табл. 1).
Таблица 1
Журнал хозяйственных операции ООО «КОМУС-ИРТЫШ» по учету расчетов с покупателем
ООО «Тритон Плюс» за реализованный товар по предварительной оплате в октябре 2019г.
Содержание хозяйственных операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Получена на расчетный счет частичная предварительная
51
62.02
283 200
оплата от покупателя товаров
Начислен НДС от суммы полученной предварительной оплаты
62.02
68.02
43 200
Отражена задолженность покупателя за отгруженные товары,
62.01
90.01
354 000
согласно расчетным документам
Отражена сумма себестоимости отгруженных товаров
90.02
41.01
256750
Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю товаров
90.03
68.02
54 000
Отражен зачет предоплаты за товары, полученной
62.02
62.01
283 200
от покупателя
Предъявлен к вычету НДС, ранее начисленный от суммы по68.02
62.02
43 200
лученной предоплаты и уплаченный в бюджет
Получена на расчетный счет недостающая часть оплаты
51
62.01
70 800
за проданный товар
Определяется финансовый результат от реализации товаров
90.09
99
54050
В бухгалтерском учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ» сделаны следующие учетные записи по учету
взаимных требований с ООО «Мария» в августе 2019 года. Сумма составила 60740 руб. по дебету
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62.01, кредиту 90.01 счетов.
Корректный учет дебиторской и кредиторской задолженности важен как для контроля масштабов
задолженности, для предотвращения угрозы платежеспособности экономического субъекта, а также
для поиска источников роста для бизнеса.
Далее представлен пример отражения в учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ» операций по списанию
дебиторской задолженности покупателя ООО «Заря» с истекшим сроком исковой давности.
В акте по форме № ИНВ-17 отдельно отражаются суммы дебиторской задолженности ООО
«КОМУС-ИРТЫШ», которые были подтверждены или не подтверждены дебиторами.
Директор ООО «КОМУС-ИРТЫШ» издает приказ о списании просроченной суммы дебиторской
задолженности. В ООО «КОМУС-ИРТЫШ» в сентябре 2019 г. в бухгалтерском учете расчетов с ООО
«Заря» сделаны следующие учетные записи (таблица 2).
Таблица 2
Журнал хозяйственных операции ООО «КОМУС-ИРТЫШ» по учету списания дебиторской
задолженности ООО «Заря» в 2019г
Содержание хозяйственных операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списана дебиторская задолженность покупателя ООО
91.02
62.01
23 700
«Заря» с истекшим сроком исковой давности
Учтена за балансом списанная дебиторская задолжен007
23 700
ность покупателя ООО «Заря»
Таким образом, ООО «КОМУС-ИРТЫШ» в соответствии со своим видом деятельности и учетной
политикой разрабатывает рабочий план счетов, в соответствии с которым учитывает свои хозяйственные операции по расчетам с поставщиками и покупателями. Для расчета с покупателями в ООО
«КОМУС-ИРТЫШ» используется стандартный счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Прекращение обязательств зачетом взаимных требований отражается в учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ»
одновременно на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и на счете 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками». Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности осуществляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы». Для
отражения операций по расчетам с покупателями в учете ООО «КОМУС-ИРТЫШ» используется типовая документация, в том числе документация, формируемая в автоматизированной программе бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8.2». В целом синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями в ООО «КОМУС-ИРТЫШ» ведется в соответствии с нормами законодательства.
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Аннотация. Почти все налоговые режимы в Соединённых Штатах Америки формировались в условиях
экстренных ситуаций национального масштаба. Данные процессы характеризовались всеобщей мобилизацией партийных и государственных ресурсов и применением соответствующих административных
технологий, что способствовало расширению налоговой системы и повышению её эффективности. В
статье раззмотренны условия формирования пяти налоговых режимов США начиная с принятия Конституции в 1788 году до наших дней.
Ключевые слова: налоговый режим, акциз, таможенная пошлина, прямое налогооблажение, подоходный налог, государственные финансы.
FORMATION OF THE FEDERAL TAX SYSTEM IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Abstract. Almost all tax regimes in the United States of America were formed during emergencies of national
scale. These processes were characterized by the general mobilization of party and state resources and the
use of appropriate administrative technologies, which contributed to the expansion of the tax system and increase its efficiency. The article discusses the conditions for the formation of the five tax regimes of the United
States from the adoption of the Constitution in 1788 to the present day.
Key words: tax regime, excise tax, customs duty, direct taxation, income tax, public finance.
Почти все налоговые режимы в Соединённых Штатах Америки за исключением реформ Рейгана
формировались в условиях экстренных ситуаций национального масштаба, начиная с конституционного кризиса конца 1780-х годов до трёх крупных войн и великой депрессии включительно. В данных
условиях законодательные и исполнительные органы власти были вынужденны реагировать незамедлительно и разрабатывать соответствуюшие законодательные поправки, попутно исследуя последствия их применения на практике. Данные процессы характеризовались всеобщей мобилизацией партийных и государственных ресурсов и применением соответствующих административных технологий,
что способствовало расширению налоговой системы и повышению её эффективности [1, с.13]. Например развитие финансовой бухгалтерии и повышение отчётности крупных корпораций в годы Второй
мировой воийны предоставили возможность для налогооблажения доходов широких слоёв населения.
В каждом налоговом режиме добавлялись важные компоненты, с учетом предыдущего опыта [6].
Развитие налоговых инструментов предоставляло широкие полномочия для государственной
власти и после кризиса, так как оно более не подвергалось критике при установление новых видов
налогов или повышению налоговых ставок. При каждом налоговом режиме не только расширялся налоговый аппарат государства но и увеличивалась концентрированность налоговых мощностей в конкретных уровнях государственной власти [3, с. 64].
Началом формирования современной налоговой системы США считается принятие конституции
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в 1788 году. Новой конституцией определялись полномочия налоговых органов, которые повлияли на
дальнейшее рзвитие всей налоговой системы [1, с.22]. Конституция 1788 года придоставляла широкие
полномочия для непрямого налогооблажения в то же время ограничивая возможности применения
прямых налогов [3, с.71]. Разработчики конституции определяли только общие положения конституции
оставляя выбор инструментов государственного регулирования и публичных финансов за правительством.
Последнее в свою очередь, постоянно экспериментировало с различными типами налогов, в
то же время широко используя в основном таможенные пошлины на импорт, что давало большие возможности для формирования налоговых поступлений, с другой стороны, было относительно мягким с
точки зрения нежелательных политических последствий. Таким образом в начале большая часть налоговых доходов поступала от таможенных пошлин. Данная тенденция сохранилась вплоть до начала
гражданской войны.
Во время гражданской войны государство стало широко применять и другие виды налогов. В этот
период государственные финансы рассматривались в качестве ключевого фактора укрепления государственности и меры государственной власти.
Правительство снзило налоговую нагрузку и изменило построение налоговых ставок менее прогрессивным, что обеспечивало достаточно политической защиты для налогового режима [1, с.64].
До революции британское правительство проводило относительно мягкую налоговую политику,
за исключением Закона о гербовом сборе для увеличения налоговых поступлений во время Семилетней войны, который был отменен после восстания в колониях. До обявления независимости налоги
различались от колонии к колонии, часто из-за неравномерного распределения экономической и административной власти. Развитая британская налоговая культура предоставила колониям большие возможности манёвра в виде широкого выбора различных видов налогов.
Революция
увеличила
фискальное бремя по всей Америке [1, с.72].
В этот период большая часть состоятельных граждан инвестировала в недвижимость. Следовательно, налогообложение недвижимости носило прогрессивный характер.Формирование основ налоговой системы сочеталось с формированием федерального правительства США во время революционного кризиса до создания Конституции [2, с.3]. Перед правительством стояло две основной задачи: погашение государственного долга, накопленного в годы гражданской войны, и повышение доверия к
США на международном финансовом рынке. Основная цель авторов Конституции, Гамильтона и Мэдисона, заключалась в том, чтобы расширить налоговые полномочия правительства в большей степени,
чем это определено в Законе о Конфедерации. Основной причиной стал финансовый кризис 1780-х
годов, требовший увеличения фискального потенциала государства. Одной из причин налоговых ограничений было то, что общество США должно формироваться на принципах капитализма, которое стремится максимизировать прибыль [5, с.19].
Несмотря на это, пошлины продолжают оставаться основным источником государственных финансов. Так акт о долговых обязательствах, подписанный Джорджем Вашингтоном, приносил 1 миллион долларов в год. По инициативе Александра Гамильтона также были наложены налоги на потребление алкогольной продукции. Еще одна инициатива Гамильтона заключалась в увеличении налогообложения готовой импортной продукции, направленной на укрепление местных производителей. Между
1789-1815гг налоги составляли 90% налоговых поступлений США[. По инициативе Гамильтона, несмотря на восстание фермеров, акцизы на производство виски продолжали широко использоваться.
В целом, несмотря на сравнительно низкую эффективность налоговых правил, введенных федералистами, правительство США смогло накопить большую сумму налоговых поступлений в конце 1780х годов не только для обеспечения внешнего долга, но и для удовлетворения своих собственных потребностей. Стоит отметить, что выплаты по внешнему долгу составляли более половины бюджетных
расходов.
Гражданская война была первым общенациональным кризисом для Соединенных Штатов, который полностью изменил модель федерального правительства и систему доходов.В результате государственные расходы выросли с 2% до 25% ВВП, и правительство вынужденно применяло все виды
налогов, предусмотренные конституцией, для его финансирования. Республиканская партия, пользуюXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щаяся большой поддержкой избирателей, сумела увеличить свои налоговые поступления без политических беспорядков. Налоги для американского общества стали признаком лояльности и гражданской
ответственности перед союзным правительством. Налоговая система, введенная республиканцами, в
основном состояла из нежелательных высоких налогов и акцизов в начале правления республиканцев,
которые обеспечивали более 20% военных расходов. Во время и после войны налогообложение всех
потребительских товаров являлось основой для государственного строительства и амбициозной экономической политики республиканского правительства.1862թ Республиканское правительство создало
комиссию по внутренним доходам, которая в то время была крупнейшим государственным учреждением [4, с.55].
Потребительские налоги при республиканском правительстве носили регрессивный характер.
Республиканские лидеры предпочитали этот тип налога, понимая при этом, что они подрывают усилия
войны. По этой причине они искали дополнительные механизмы налогооблажения, которые бы обращали больше внимания на платёжеспособность налогоплательщика, чем на таможенные пошлины и
акцизы. Такой подход смог бы увеличить налоговые поступления и одновременно восстановить доверительные позиции для власти. У правительства было несколько вариантов [1, с.34].
Во-первых, более практичным подходом было расширение налогообложения товаров и экспортных пошлин, что, в свою очередь, позволяло накапливать налоговые поступления за короткий период
времени. Менее практичным, но более простым для внедрения было использование административных систем, направленных на налогообложение недвижимости. Проблема заключалась в том, что
налогообложение недвижимости воспринималось как прямой налог, который, согласно пункту 1 статьи
8 Конституции, должен был основываться на численности населения, а не на реальной стоимости
имущества [4, с.256]. Представители более бедных штатов в Конгрессе выступили против такого подхода, заявив, что это может привести к повышению налогового бремени в их штатах. Они так же утверждали, что такое налогообложение не включает большую часть личного имущества, вложенного в облигации, ценные бумаги, займы, денежные средства итд.
В ответ на жалобы правительство выбрало подоходный налог, применявшийся ещё во времена
Британской империи. Конгресс рассматривал этот вид налога как косвенный, поскольку налогом не облагалось непосредственно имущество [4, с.259]. Первый подоходный налог не был ступеньчетым.
Ставка была установлена на уровне 3-х процентов для граждан, имеющих доход более 800 долларов.
Во время войны был принят ряд поправок, предоставляющий налоговые льготы и одновременно увеличивающих налоговую ставку. В 1865 году была установлена налоговая ставка в 6% для тех, кто зарабатывал от 600 до 5000 долларов, и 10% для тех, кто зарабатывал больше 5000 долларов. Налог
был эффективно применен, особенно к промышленным кругам среднего и высшего класса с высоким
уровнем дохода [3, с.59].
В период Первой моровой войны прогрессивное налогооблажение в США достигло предельных
масштабов, и государство было вынужденно перенести налоговое бремя на налоги на капитал, соответственно демократизируя проомышленность и сферу государственных финансов. Пожалуй самым
крупным по эффективности из данных мер является внедрение системы налогооблажение избыточных
капитальных средств, которая, несмотря на то, что продержалась до только до конца 20-х годов, но в
последующем сформировала основу механизмов налогооблажения доходов насиления, процентного
дохода и прибли [5, с. 96-97].
В основе налоговых режимов военного периода лежали социальные сооброжения. Данные режимы по сути были прогрессивно перераспределительными по сравнению с режимами периода до
Первой мировой. Их новшество заключалось в частичном возлогании ответственности за социальное
распределение налоговых доходов на государство.
Оба налоговых режима военного периода формировались при правительстве демократов, которые в подавляющем большинстве являлись приверженцами прогрессивного налогооблажения доходов
насиления и противниками налогооблажения потребительской стороны. Кризисная ситуация в период
Второй мировой войны дала демократам возможность мобилизовать общественные интересы и легитимировать налоговые поправки. Программы косвенных расходов были особенно важны для поддерXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жания налоговых режимов в посткризисный период. Эти косвенные программы, известные как «налоговые расходы», представляли собой набор льгот по налоговому законодательству: отчисления, льготы и займы, которые были сформулированны в контексте “нового курса” Рузвельта [4, с. 59].
Основы налогового режима, созданного во время Второй мировой войны, сохраняются и по сей
день. Реформы проведённые в поствоенный период не сопоставимы по масштабам ни с одним налоговым режимом прошлого. В то же время данный режим предоставляет возможность эффективного
регулирования налогового бремени путём маневра между разными видами налогов, которые отличаются от штата к штату.
Самым крупным из реформ поствоенного периода считается налоговая реформа 1986г, которая
была вызванна необходимостью пересмотрения механизмов регулирования государственных финансов в условиях кризиса 80-х годов. Данные реформы более известные как “реформы Рейгана” были
направленны в основном на повышение эффективности прямого налогооблажения. Большая часть поправок сохраняется по сей день и подчёркивает основопологающую роль прямых налогов и подоходного налога в частности в налоговых доходах государства. Подоходный налог приобрёл ещё большее
значение после кризиса 2008 года, так как является приоритеным инструментом государственного регулирования национальной экономики и финансового сектора.
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Аннотация: В статье рассматривается, как осуществляется деятельность Федеральной налоговой
службы, как органа государственного контроля ха поступлением налоговых доходов в бюджет. Рассмотрены теоретические основы организации государственного контроля за поступлением налоговых
доходов в бюджет. Определено экономическое содержание государственного контроля как формы
управления налогами. Проведена оценка эффективности осуществления государственного контроля за
поступлением налоговых доходов в бюджет Российской Федерации за 2018-2019 года и по Республики
Мордовия за 2015-2019 гг.
Ключевые слова: государственный контроль, налоговый контроль, выездная налоговая проверка, камеральная налоговая проверка, налоговая проверка.
ACTIVITY OF THE TAX SERVICE AS THE STATE CONTROL BODY FOR TAX REVENUE RECEIPT TO
THE BUDGET
Tsypovskaya Elena Sergeyevna
Abstract: The article considers how the activities of the Federal Tax Service are carried out as a state control
body ha by the receipt of tax revenues into the budget. The theoretical foundations of the organization of state
control over the receipt of tax revenues into the budget are considered. The economic content of state control
is defined as a form of tax management. The effectiveness of state control over the receipt of tax revenues to
the budget of the Russian Federation for 2018-2019 and for the Republic of Mordovia for 2015-2019 was assessed.
Key words: state control, tax control, exit tax audit, cameral tax audit, tax audit.
Основу государственного управления в сфере налогообложения составляет налоговый контроль,
который является одной из главных составляющих финансового контроля, и способствует достижению
целей правового регулирования экономических отношений со стороны государства, прежде всего за
негосударственной сферой экономики.
Являясь составной частью финансового контроля, налоговый контроль имеет с ним общие характеристики в части применяемых форм и методов проведения, при этом имеет и определенную специфику, выражающуюся в более узкой сфере воздействия.
Согласно ст. 82 НК РФ, налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов
по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов,
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плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном
Налоговым кодексом[1].
В качестве специфических черт налогового контроля выделяют:
- анализ деятельности субъектов налоговых отношений (налогоплательщиков и налоговых агентов) носит сплошной характер;
- непрерывный характер реализации контрольных мероприятий в связи с потребностью обеспечения поступления финансовых ресурсов в бюджетную систему;
- законодательное установление четкой последовательности действий при осуществлении налогового контроля [4, c. 159].
В задачи исследования эффективности государственного налогового контроля входит анализ и
оценка:
- количества проведенных выездных налоговых проверок организаций и физических лиц, в т. ч.
выявивших нарушения;
- количества проведенных выездных налоговых проверок в разрезе групп налогоплательщиков
- дополнительных платежей по результатам выездных налоговых проверок в целом, а также в
виде налогов, пени и штрафных санкций [5, c. 9].
Именно в рамках данного вида государственного контроля реализуются интересы государства в
области исполнения денежных обязательств перед государством, в том числе налогов и других обязательных платежей, соблюдения законности и целесообразности расходования, выделенных организациям и частным лицам бюджетных субсидий и кредитов, а также исполнение установленных Правительством РФ условий организации денежных расчетов, ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Следовательно, государственный контроль за поступлением налоговых доходов в бюджет является
неотъемлемой частью системы управления налогами.
УФНС РФ по Республике Мордовия является территориальным органом Федеральной налоговой
службы и входит в единую централизованную систему налоговых органов. Управление руководит деятельностью инспекций ФНС РФ по РМ, находится в непосредственном подчинении ФНС России и ей
подконтрольно.
Для оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности ФНС России
применяется Перечень показателей, утвержденный приказом ФНС России от 09.11.2017 № ММВ-71/846@ «О показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной налоговой службы». Ключевые показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения им вреда
(ущерба) в соответствии с приказом ФНС России от 09.11.2017 №ММВ-7-1/846@, приведены в табл. 1.
Главными контрольными мероприятиями за поступлением налоговых доходов в бюджет, проводимыми Управлением ФНС РФ по РМ, являются выездные и камеральные налоговые проверки.
За 2019 год Управлением ФНС РФ по Республике Мордовия проведено 300 404 камеральные
проверки, из них выявлено правонарушений в 13 885 случаях. По результатам камеральных проверок
дополнительно начислено платежей в бюджетную систему на сумму 95 982 тыс. руб., из них налогов –
20 019 тыс. руб.
В последние годы изменен подход к организации контрольной работы налоговых органов. Акцент
сделан на комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, и, как
следствие, отказ от тотального контроля и переход к контролю, основанному на критериях риска. В связи с чем в Управлении ФНС РФ по Республике Мордовия в процессе планирования выездных налоговых проверок руководствуются Концепцией, утвержденной Федеральной налоговой службой (приказ
ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012)), предусматривающей новый подход к
построению системы отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок.
За 2019 год Управлением ФНС РФ по Республике Мордовия проведено 199 выездных проверок,
из них выявлено правонарушений в 98 случаях. По результатам выездных проверок дополнительно
начислено платежей в бюджетную систему на сумму 417 628 тыс. руб., из них налогов – 312 122 тыс.
руб.
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Таблица 1
Значения ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности
(группа А) за 2018 год (выборочно по субъектам РФ)
Отклонение фактических
Соотношение объема задолженноУправления ФНС Роспоступлений администрируемых ФНС сти по налогам, сборам, страховым
сии по субъектам РФ
России доходов от начислений
взносам в бюджетную систему РФ
Российская Федерация
-0,36
6,96
Рязанская область
-1,34
10,48
Новгородская область
0,88
12,14
Республика Марий-Эл
1,70
10,60
Республика Мордовия
-3,17
9,59
Республика Татарстан
0,02
4,77
Чувашская Республика
1,19
12,73
Кировская область
-1,10
11,84
Нижегородская область
-1,82
7,43
Оренбургская область
0,45
8,06
Пензенская область
-0,11
10,94
Самарская область
0,31
9,48
Саратовская область
0,33
8,89
Ульяновская область
-0,87
9,92
Челябинская область
-0,87
10,79
Помимо выездных и камеральных налоговых проверок Управлением ФНС РФ по РМ проводятся
и иные контрольные мероприятия за поступлением налоговых доходов в бюджет.
В целом за 2015 – 2019 гг. общая сумма собранных Управлением налогов, сборов и иных обязательных платежей, поступивших в доходы бюджета, увеличилась с 36 583 565 тыс. руб. до 39 907 199
тыс. руб., т. е. на 3 323 634 тыс. руб. или на 9,09 %. При этом наибольшая сумма поступивших налогов
в бюджеты различных уровней была в 2017 году – 44 219 147 тыс. руб. Сумма дополнительно начисленных в бюджет платежей по налогам в результате контрольных мероприятий, проведенных Управлением, сократилась с 1 549 192 тыс. руб. до 920 700 тыс. руб., т. е. на 628 492 тыс. руб. или на 40,57
%.
Таким образом, деятельность Управления ФНС РФ по Республике Мордовия можно охарактеризовать как достаточно оптимальное осуществление своей работы в сфере организации государственного контроля за налогообложением физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Организация проведения налоговых проверок и иных контрольных мероприятий проводится в
строгом соответствии с федеральным законодательством, с приказами Федеральной налоговой службы РФ и Министерства финансов РФ.
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Аннотация: в статье рассмотрены общемировые тенденции развития и страновые особенности государственного регулирования рынка финансовых услуг, представлены приоритетные направления развития и регулирования национального рынка финансовых услуг.
Ключевые слова: сектор финансовых услуг, финансовые услуги, государственное регулирование, либерализация сектора финансовых услуг.
FINANCIAL SERVICES: DEVELOPMENT AND REGULATION TRENDS
Karachenceva Tatsiana
Abstract: the article considers global development trends and country-specific features of state regulation of
the financial services market, presents priority development directions and principles of regulation of the national financial services market.
Key words: financial services sector, financial services, government regulation, liberalization of the financial
services sector.
Финансовые услуги выступают одним из ключевых элементов современной экономики, обеспечивают увеличение количества занятых в сфере услуг, доли добавленной стоимости в ВВП, а доступность финансовых услуг определяет развитие почти всех отраслей экономики. Вследствие этого развитие сектора финансовых услуг становится крайне важным в обеспечении качественного устойчивого
экономического роста, как отдельной взятой страны, так и всего мирового сообщества государств, что
приобретает особую значимость в условиях нестабильности международной рыночной конъюнктуры. В
современной международной экономике под влиянием экономической глобализации и стремительного
технологического прогресса сектор финансовых услуг претерпевает серьезные изменения.
Изучение динамики развития финансовых услуг в международной экономике позволил выявить
страновые особенности развития, национального регулирования рынка финансовых услуг в экономически развитых странах с постиндустриальной экономикой, развивающихся странах и странах с трансформационной, догоняющей экономикой. Одной из современных тенденций развития следует назвать
увеличение объема финансовых услуг в мировом товарообороте услуг. Исследование страновой
структуры мирового экспорта/импорта финансовых услуг доказывает доминирование развитых стран в
международной торговле финансовыми услугами. В качестве тенденций развития финансовых услуг в
международной экономике являются: увеличение количества занятых в секторе финансовых услуг на
протяжении 35 лет (несмотря на внедрение и использование автоматизированных интеллектуальных
систем); сохранение высокой доли финансовых услуг, предоставляемых через международные оффшорные финансовые центры; увеличение расходов на развитие информационных технологий в секторе финансовых услуг (ежегодный прирост ИТ-расходов в банковском секторе развитых стран составляет 5,6 %); устойчивое поступательное увеличение доли добавленной стоимости рынка финансовых
услуг в ВВП; увеличение использования аутсорсинга на рынке финансовых услуг (в развитых странах
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составлял увеличился в среднем 16 %); увеличение концентрации капиталовложений в сфере финансовых услуг, увеличение притока ПИИ; рост трансграничных слияний и поглощений в секторе финансовых услуг; ускорение динамики производительности труда в секторе финансовых.
С позиции анализа национального и международного регулирования необходимо отметить, что
либерализация рынка финансовых услуг проистекала в 3 этапа. Каждый из этапов характеризовался
принятием мер по ограничению роли государства в данном секторе и открытием национальных рынков.
В середине 1980-х годов в экономически развитых государствах под влиянием либерализации контроля за капиталом начался основной этап финансовой глобализации. Причем именно страны Большой семерки задали направление и динамику развития процесса либерализации рынка финансовых
услуг. Главной предпосылкой данному процессу стало намерение развитых стран стимулировать увеличение экономического роста, стабилизировать рост потребления за счет расширения международных потоков капитала. Грамотная либерализация рынка финансовых услуг позволяет получить ряд выгод: увеличение объемов внутренних сбережений; снижение стоимости привлечения капитала в следствие роста эффективности его использования, снижения уровня рисков, связанных с его размещением; международный трансферт технологий; рост конкуренции в финансовом секторе; развитие специализации. Оценка результатов и уровня эффективности либерализации сектора финансовых услуг показала, что при определении последовательности инструментов и степени полноты осуществления финансовой либерализации обязан использоваться индивидуальных страновой подход. Крайне важно,
что финансовая либерализация является неотъемлемым элементом экономической либерализации и
должна реализовываться в контексте общеэкономических мер либерализации. При чем, меры по либерализации реального сектора экономики и либерализации внешнеторговых операций должны предшествовать финансовой либерализации. В отличие от международной торговли, либерализация национального рынка финансовых услуг не предполагает полного отказа от надзорных и регулирующих
функций государства. Современные государства, в зависимости от специфики национальной экономики и стадии экономического развития, создают свою собственную институциональную структуру
управления и надзора за рынком финансовых услуг [2]. В настоящее время в международной экономике используется три основные модели ведения надзора за рынком финансовых услуг: предполагающая
сосредоточение надзорных полномочий в центральном банке; предполагающая функционирование
единого специализированного государственного надзорного органа; представляющая собой совмещение элементов первой и второй модели. Государственное регулирование сектора финансовых услуг
включает: пруденциальное регулирование, цель которого вырабатывание правил, обеспечивающих
безопасность и надежность финансовой системы, минимизация вероятности возникновения банкротств, снижение угроз последующих рисков или шоков для национальной экономики; регулирование
уровня конкуренции, обеспечение транспарентных рыночных отношений; защита прав потребителей
финансовых услуг. Высокая конкуренция предназначена способствовать повышению эффективности
рынка финансовых услуг за счет распределения ресурсов в более выгодные сегменты, стимулирующего возникновение там новых участников- банковских и парабанковских финансово-кредитных институтов. Национальный рынок финансовых услуг находится в сфере особых интересов государства, поскольку обеспечивает, его экономическую безопасность. Сохранение на национальном рынке финансовых услуг таких тенденций его развития как: недостаточный уровень развития, диверсификации экспорта финансовых услуг; доминирование банковских услуг в структуре финансовых; недостаточное
развитие рыночной конкуренции и конкурентной среды на внутреннем рынке финансовых услуг и др.
диктует необходимость разработки и реализации стратегии повышения эффективности функционирования национального рынка и его последующей интеграции в мировой рынок финансовых услуг. Она
предполагает определение факторов, стимулирующих/сдерживающих международную торговлю финансовыми услугами; использование более эффективных методов государственного воздействия.
Анализ уровня развития, оценка эффективности функционирования и государственного регулирования
рынка финансовых услуг в Республике Беларусь позволяет заключить, что необходима разработка
национальной стратегии развития и повышения конкурентоспособности рынка финансовых услуг,
предполагающей: содействие повышению эффективности функционирования и развития рынка фиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансовых услуг; формирование рыночно ориентированной институциональной структуры рынка финансовых услуг; усиление конкуренции на внутреннем рынке финансовых услуг; расширение прав, защиту потребителей финансовых услуг; создание современной гибкой системы управления рисками
финансового сектора; совершенствование механизма регулирования рынка финансовых услуг; создание условий эффективной интеграции национального рынка финансовых услуг в мировой. В качестве
приоритетных направлений повышения эффективности функционирования белорусского рынка финансовых услуг следует назвать: развитие, диверсификацию международной торговли финансовыми услугами; создание условий для функционирования национальных институтов-экспортеров финансовых
услуг и иностранных инвесторов в сфере финансовых услуг; стимулирование внедрения технологических инноваций с целью повышения конкурентоспособности финансовых услуг (повышения уровня их
качества и снижения издержек их производства); вступление Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию.
Список литературы
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ADVANTAGES OF CUBAN BIOTECH COMPANIES
FOR DEVELOPING COUNTRIES. CASE STUDY:
INTEGRATION CIGB - HEBER BIOTEC S. A.

Алонсо Гонсалес-Абреу Алаин Альфредо
Магистрант
РУДН «Российский университет дружбы народов»

Аннотация: Биотехнологической промышленностью на Кубе руководил Фидель Кастро вскоре после
триумфа Кубинской революции в 1959 году. В настоящее время бизнес-группа BIOCUBAFARMA включает в себя более 30 компаний на Кубе и за рубежом, имеет представительства в 62 странах, зарегистрировала более 740 медицинских лицензий и продает портфель из более чем 300 продуктов. В рамках этой группы Heber Biotec S. A. - это ведущая компания, которая лицензировала и распространила
несколько биотехнологических продуктов, которые являются очень эффективными и уникальными в
своем роде в мире. Они имеют очень конкурентоспособные цены из-за своей ориентации на сотрудничество для улучшения здоровья людей выше меркантилистского подхода, поэтому он представляет
собой жизнеспособную альтернативу для развивающихся стран крупным транснациональным биотехнологическим компаниям, присутствующим на рынке..
Ключевые слова: биотехнология, коммерциализация, альтернатива, развивающиеся страны, кубинская биотехнологическая промышленность.
ПРЕИМУЩЕСТВА КУБИНСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН. ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ CIGB - HEBER BIOTEC S. A.
Alonso González-Abreu, Alayn Alfredo
Abstract: Biotech industry in Cuba was driven by Fidel Castro shortly after the triumph of the Cuban Revolution in 1959. Its development went through several stages, achieving its consolidation in the 1990s. Currently
the BIOCUBAFARMA Business Group includes more than 30 companies in Cuba and abroad, has representation in 62 countries, has registered more than 740 health licenses and markets a portfolio of more than 300
products. Within this group, Heber Biotec S. A. is a leading company that has licensed and distributed several
biotechnology products which are very effective and unique on its kind in the world. They have very competitive prices due to its focus on cooperation to improve the people's health above the mercantilist approach, reason why it constitutes a viable alternative for developing countries to the large transnational biotech companies
present in the market.
Key words: biotechnology, commercialization, alternative, developing countries, Cuban biotech industry.
Introduction
Shortly after the Triumph of the Revolution in Cuba in 1959, President Fidel Castro inaugurated the National Center for Scientific Research (CNIC) in July 1965. In this way, the seed of what would be the current
development presented by Cuba in the field of Biotechnology began. Over 20,000 scientists in various fields of
knowledge have been trained at the CNIC for decades. Precisely, within this diversification laid the basis for
the emergence of other research centers such as: the National Center for Agricultural Health (CENSA), the
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Center for Immunoassay (CI) and the Center for Pharmaceutical Chemistry (CQF), among others. [1]
July 1, 1986 was inaugurated the Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) in Havana,
a great complex for research and production, equipped with high-tech equipment, focused on the development
of new products in all its phases, from the cloning and expression of proteins with DNA recombination techniques to the production on an industrial scale and marketing of their products.
Another event of great importance was the creation of the Scientific Pole of the West of Havana in 1992,
with 52 institutions and more than 1500 researchers. Although between 1990 and 1996 the country was going
through a period of deep crisis, state investments in biotechnology did not stop and new centres emerged. [2]
The discovery of Cuban interferon
In 1987, Interferon Alfa 2-beta was obtained from white blood cells using the recombination method in
CIGB. This product is an important modifier of the biological response. It has antiviral, anti-proliferative and
immunomodulatory effect. This medicine is mainly used to treat cancer conditions.
This milestone marks the beginning of the modern development of Cuban biotechnology, since from this
experience, scientists began the development of hundreds of new products such as vaccines, diagnostic
means, monoclonal antibodies, as well as bioproducts for veterinary and phytosanitary treatments.
In 2020, during the fight against the coronavirus pandemic, Cuban interferon was among the drugs chosen by the Chinese medical authorities to be used in the treatment of COVID 19, because in general, this virus
decreases the natural production of interferon in the human organism and the Cuban drug was able to fill this
deficiency, strengthening the immune system of patients suffering from the said respiratory disease. Subsequently, the Chinese Ministry of Health recommended it to World Health Organization as one of the most effective drugs for the treatment of this disease according to its experience, and since then Cuba has received
applications from more than 45 countries for its acquisition. [3]
Biotechnology in Cuba: from academia to industry. Case of Heber Biotec S. A.
The Cuban Biotechnology Business System, united in a conglomerate called BIOCUBAFARMA, is
composed of 16 large production companies, 8 commercializers and another 3 offering services. At the end of
2019, the BIOCUBAFARMA group announced its presence in 62 countries through more than 160 joint ventures or representations, with a total of 742 health licenses registered. [4]
One of the most important trading companies within this group is Heber Biotec S. A., established in
1991. This company has the exclusive rights for the worldwide marketing of the products, technological services, and R & D projects of the Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) of Cuba.
The company Heber Biotec S. A. does not own the production plants nor perform any R & D processes
on their own. Their main functions are:
 conducting market studies and optimal penetration strategies for each;
 registration and management of trademarks and patents of CIGB products in the countries to which
exports will be directed, as well as obtaining the respective health licenses;
 marketing of CIGB products and services; and
 conducting trend studies to feed back R & D processes.
This company includes in its portfolio of products medicines for human use of type antimycotics, antibacterial, wound healing, anesthetics, vitamin and dietary supplements, dermatological, cosmetics, among others; as
well as medicines and supplements for veterinary and phytosanitary use, being its main products the following:
 Heberon® Alfa R: the Cuban interferon that has proven to be an effective treatment for immunological viral diseases and neoplasms.
 Heberprot-P® (human recombinant epidermal growth factor): for the treatment of diabetic foot ulcer, to accelerate the healing of deep and complex ulcers.
 Heberpenta® - L: Combined vaccine against 5 diseases: diphtheria, tetanus, whooping cough,
hepatitis B and Haemphilus influenzae Type B.
 HeberFERON®: formulation of interferons that cures and reduces skin tumors of any size (skin
cancer).
 Heberkinasa® (recombinant streptokinase): indicated for use in the management of acute myocardial infarction (AMI) in adults.
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 HeberNasVac®: nasal vaccine for Hepatitis B.
 Hebervital®: used in patients receiving chemotherapy, radiation therapy, bone marrow transplants
and immune-depressed persons to reduce the risk of infections.
 Heberitro® (recombinant human erythropoietin): stimulates the natural production and maturation
of red blood cells. Effective in various types of anemia caused by iron depletion.
 Hebertrans® (transference factor): extract of leucocytes that leads to the effective stabilization and
normalization of the immune response.
Among the main strengths of Heber Biotec S. A. can be highlighted that it has highly qualified staff in the
areas of marketing, business intelligence and industrial property. This allows them to be a competitive company in the identification and penetration of new markets, as well as in the expansion within established markets.
[5]
Discussion
A characteristic of the Cuban social system had a decisive influence on success in this field: the link between the University and the productive base. The first result was the influence of the University in the formation of various types of high-level professional graduates, who would come to form the professional base of
these institutions. A second aspect to highlight is the completeness of scientific work, through the conduct of
systematic research in the field of Biotechnology. This close link, free from ties such as trade secrecy and the
commodification of the knowledge of the parties involved in research and development, allows a totally open,
agile, sincere and deep collaboration that covers all aspects of the scientific method to advance in comprehensive multi-criterion research, including the social and moral aspects of the use of new technologies.
Another important aspect is the ethics and seriousness of clinical trials for the evaluation of new drugs.
Clinical trials are researches conducted with humans to evaluate medicines or other interventions in the field of
Medicine. The fact that human beings are involved, leads to a close vigilance and the need to meet high scientific and ethical standards. In Cuba, numerous clinical trials have been carried out as part of the development
of new biotechnological products, including some of oncological type that began in 2009. The seriousness and
strict adherence to the Protocols of Cuban professionals, as well as the high observance of scientific ethics,
have earned the trust and respect of the rest of the world's professionals. [6]
From the commercial point of view, in the case of Heber Biotec S. A. they have two fundamental characteristics:
1. In the product portfolio it markets, there are some medicines that are unique on their kind in the
world, such as Heberprot-P®, HeberFERON® and Heberkinasa®.
2. Cuban products that substitute traditional products offered by other transnational corporations that
dominate the biotechnology sector in the world are much cheaper than the ones they offer. [7]
In short, the Cuban biopharmaceutical and biotechnological industry is an alternative for developing
countries as it provides more economical but equally effective and safe products, and also some one-of-a-kind
ones.
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Аннотация: В работе представлен анализ таких демографических факторов, влияющих на развитие
сельских территорий Самарской области, как численность сельского населения, уровень смертности,
ожидаемая продолжительность жизни, миграционный прирост. Приведены тенденции демографического развития Самарской области, сложившиеся в 2005-2018 гг.
Ключевые слова: сельские территории, численность сельского населения, смертность, ожидаемая
продолжительность жизни, Самарская область.
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF
THE SAMARA REGION
Iablochkina Nataliia Vasilevna
Scientific adviser: Persteneva Nataliya Pavlovna
Abstract: The article presents an analysis of demographic factors that affect the development of rural areas in
the Samara region: the number of rural population, the death rate, life expectancy, migration growth. The article contains trends in the demographic development of the Samara region in 2005-2018.
Key words: rural areas, rural population, mortality, life expectancy, Samara region.

Сельские территории являются важнейшем ресурсом нашей страны. Развитие сельских территорий, в том числе и в Самарской области, происходит крайне неравномерно. Несмотря на динамичный
рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения существенно отстают от уровня жизни в городах, что приводит к существенному экономическому разрыву между этими
категориями, в частности, к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности
сельских территорий.
Одной из целей государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года является обеспечение стабилизации численности сельского
населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой
продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения [1, с. 21].
В этой связи оценка роли демографических факторов в разработке и реализации региональной
политики по устойчивому развитию сельских территорий стала одной из приоритетных задач отечественной экономической науки. Без учета демографических факторов в условиях модернизации эконоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мики невозможно прогнозирование формирования и использования трудоресурсного потенциала региона, научное обоснование и осуществление на практике среднесрочных и долгосрочных региональных
программ социально-экономического развития.
Для того, чтобы оценить значимость и влияние демографических факторов на развитие села
рассмотрим ряд показателей, характеризующих демографическое развитие сельских территорий Самарской области.
Численность постоянного населения Самарской области по состоянию на 1 января 2019 года составила 3183,0 тыс. человек, в том числе городского – 2541,4 тыс. человек (79,8%), сельского – 641,6
тыс. человек (20,2%) [2, с. 35].
Доля сельских жителей в общем количестве населения Самарской области значительно ниже,
чем городских, что говорит о большем сосредоточении населения в городах из-за стремления к более
высокому уровню жизни. При этом саму Самарскую область можно считать высоко урбанизированным
регионом, так как ее уровень городского населения, выше чем в целом по Российской Федерации
(74,6%) и Приволжскому федеральному округу (72,1%).
За 2005-2018 гг. численность городского населения Самарской области уменьшилась на 43,0
тыс. человек в том числе за последние 4 года – на 39,2 тыс. чел. В сельской местности, несмотря на
стремительное сокращение числа жителей в 2006-2013 гг. (на 11,4 тыс. человек), в течение последних
5 лет наблюдается рост численности населения (на 10,0 тыс. человек за 2014-2018 гг.) (рис. 1). Это
связано с переездом части населения в новые районы застройки, которые относятся к сельской местности.
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Рис. 1. Динамика изменения численности городского и сельского населения Самарской области
(по состоянию на 1 января 2005-2019 гг.)
Следующим показателем, влияющим на демографическую ситуацию в регионе, является смертность – один из компонентов формирования естественного прироста населения. По существующей
шкале общего коэффициента смертности Самарская область относится к регионам со средним уровнем смертности. В 2018 году значение данного показателя составило 13,5 человек в расчете на 1000
жителей (рис. 2). Причем в сельской местности общий коэффициент смертности выше, чем в городской
на 1,0‰ , и равен 14,3‰ , что связано с менее развитой логистической и социальной инфраструктурой в
сельской местности [3, с. 12]. В регионе сохраняется тенденция снижения общего коэффициента
смертности: за 2005-2018 гг. его значение уменьшилось на 2,6‰ (в сельской местности – на 4,8‰, в
городской – на 2,0‰), чему способствовал ряд мер, принимаемых Правительством Самарской области
в здравоохранении [4, с. 172].
Анализируя динамику общего числа умерших сельской местности за 2005-2018 гг., видно, что
ежегодно данный показатель снижается на 1-1,5% (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициенты смертности населения Самарской области в 2005-2018 гг. (число умерших
на 1000 человек населения)
Что касается ожидаемой продолжительности жизни, то за последние 18 лет самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Самарской области была зафиксирована в 2018 году: у мужчин
значение показателя составило 66,89 лет, у женщин – 77,4 лет [5, с. 50]. В то время как в сельской
местности этот показатель составил у мужчин – 66,75, лет, у женщин – 77, 24 (чуть ниже, чем в среднем по области).
Миграционный прирост в целом по Самарской области с 2015 года складывается отрицательный,
при этом в сельской местности наблюдался его значительный скачок относительно 2014 года в 2,9 раз
и до настоящего момента остается стабильно положительным.
Сложившаяся демографическая обстановка в Самарской области требует разработки и внедрения новых методов управления демографическими ресурсами, которые позволят эффективнее использовать имеющийся трудоресурсный потенциал, повысить уровень и качество жизни населения, и тем
самым способствовать улучшению демографической ситуации в сельской местности.
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CONCEPT, FUNCTIONS AND BASIC PRINCIPLES OF THE REGIONAL BUDGET AND TAX SYSTEM
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Abstract: this article examines the essence and purpose of the budget and tax system in the regions of the
Russian Federation, analyzes the functions and principles of regional budget and tax systems, and offers ideas for improving them.
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Региональная бюджетно-налоговая система – это обособленная часть бюджетно-налоговой системы государства, включающая региональные бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, дотации и субвенции, а также региональные финансовые и налоговые отношения с «центром» и, реже, с
другими территориальными уровнями.
Бюджетно-налоговые системы регионов Российской Федерации аккумулируют около половины
всех бюджетно-налоговых потоков государства, с весьма заметными колебаниями в части расходов и
доходов.
В самом общем виде бюджетно-налоговая политика региона основывается на совокупности тех
же элементов, что и государственная, включая в себя непосредственно сам бюджет, налоги и сборы,
субвенции, дотации и льготы. Принципиальным отличием в данном случае становятся финансовые и
налоговые отношения региона по отношению к этим элементам во взаимодействии с федеральным
центром – если государство все перечисленное устанавливает, назначает, то регион – исполняет и использует.
Подобно подчиненному построению налогово-бюджетной политики «федерация – регион» строится и политика «регион – муниципалитет». Это обусловлено принципом иерархичной подчиненности,
закрепленной государственным законодательством. Согласно ему в состав регионов могут входить
различные муниципальные образования, такие как районы, города, сельские поселения и т.п. При этом
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между всеми этими субъектами будут выстроены подчиненные связи бюджетно-налоговой системы.
Однако принципы и механизмы такого подчинения во многом схожи с аналогичными в отношении государственной и региональной систем.
Региональные бюджетно-налоговые системы создаются и реформируются для выполнения нескольких взаимосвязанных функций, среди которых следующие:
1) Определение механизмов движения денежных потоков внутри системы и регулирование отношений, возникающих в процессе их осуществления, в соответствии с уровнем территориального
управления.
2) Накопление, комплектование, распределение и использование денежных средств, полученных
непосредственно от хозяйственной деятельности и налоговых поступлений региона, а также средств
направленных с федерального уровня для обеспечения достижения общерегиональных целей и задач,
независимо от формы их поступления – полностью или частично.
3) Выполнение региональными органами власти и управления своих представительных и исполнительных полномочий с соблюдением требований формальной финансовой независимости их политики от вышестоящих уровней.
4) Эффективное управление инвестиционными финансовыми потоками, направленными на удовлетворение части потребностей населения и реализации его интересов за счет средств регионального
бюджета. Данная функция предполагает возможность региона самостоятельно обеспечивать поддержку действующих на его территории социально-экономических программ и проектов. Несмотря на все
большую самодостаточность населения и коммерциализацию социальной сферы, доля стоимости соответствующих услуг, финансируемых через каналы региональных бюджетно-налоговых систем, достигает четверти к сумме доходов населения России (за вычетом налогов). [1]
5) Создание и развитие собственной инфраструктуры региона (муниципалитета), развитие на его
территории широкой транспортно-логистической сети, выгодных отраслей народного хозяйства и т.п.
Такая тенденция обеспечивает в рамках конкретной территории возможность формирования и совершенствования внутренних связей.
6) Организация поддержки устойчивого состояния и контроля отраслей народного хозяйства,
непосредственно связанных с использованием природного и экологического потенциала территории,
распределением и перераспределением ресурсов, направленная на сохранение и развитие региона.
7) Стимулирование определенных ценностных региональных ориентиров населения, создание
условий для его деловой активности, для структурных преобразований, для инвестиционной привлекательности и т. д.
Как и любая государственная система, бюджетно-налоговая постоянно подвергается как конструктивной критике со стороны специалистов и экспертов в данной области, так и необоснованной –
со стороны населения, в отношении которого она и реализуется. То же касается и бюджетно-налоговой
системы региона – ее структура и построение всегда выступают объектом всеобщего недовольства.
Такая тенденция складывается вследствие ожидания от региональных органов власти и управления
соблюдения принципа целевой направленности формирования и использования бюджета и проведения соответствующей налоговой политики. Исследователи отмечают, что несоблюдение данного принципа превращает региональную систему из самостоятельного экономического элемента в один из
уровней общегосударственной иерархии, неспособный к развитию и совершенствованию. Тем не менее, в течение уже почти трех десятков лет (с 1993 года) в системе финансовых отношений внутри государства реализуется процесс реформирования бюджетно-налоговой системы с целью ее децентрализации и наделения нижних уровней иерархии относительной самостоятельностью в принятии решений.
Данное направление характеризуется, в первую очередь, переходом к двустороннему взаимному регулированию бюджетных отношений между федерацией и регионом, регионом и муниципалитетом, а
также определением направлений и инструментов их регулирования посредством законодательного
закрепления.
Кроме того, стоит отметить также увеличение роли региональной власти и управления и усиление их ответственности в отношении процессов расходования финансовых средств, преимущественно
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относительно социальной сферы жизнедеятельности общества. Данный факт подтверждается законодательным закреплением новых прав этих органов в отношении бюджетной системы и формированием
новых источников денежных поступлений непосредственно в региональный бюджет. Однако данный
процесс осложняется вследствие общегосударственных особенностей построения всей финансовой, и,
в том числе бюджетной политики, которые безусловно влияют и на региональный уровень. На данный
момент многие сферы регулирования данной сферы являются разрозненными, централизованными,
временами дублирующими сами себя, противоречивыми и дискуссионными. В сложившихся условиях
возникает объективная необходимость тщательного контроля над методами и принципами принятия
решений в отношении реализуемых задач бюджетно-налоговой системы региона, которые не противоречили бы принципам долговременного целевого планирования региональной политики.
Не менее важным вопросом совершенствования бюджетно-налоговой системы региона является
разработка и реализация соответствующей нормативно-правовой базы. Сформировавшаяся на данный
момент система нормативно-правового регулирования данной сферы является насыщенной и комплексной, но, все же, не совершенной, зачастую громоздкой и сложной, не отвечающей принципам целостности и полноценности. Обеспечение стабильности данной системы также основывается на совершенствовании механизмов ее организации и реорганизации, их упрощении и ускорении. В целом,
на современном этапе данную систему образуют такие основополагающие законы, как Конституция РФ,
а также Бюджетный и Налоговый кодексы и иные федеральные законы. [2]
Проблема взаимоотношения бюджетно-налоговых систем различных уровней имеет в условиях
российской экономики два аспекта. С одной стороны, рассматриваются взаимоотношения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации. С другой стороны, - финансовые отношения
между органами государственного управления Федерации и структурами местного самоуправления. В
общем случае организация в России финансовых взаимоотношений между бюджетно-налоговыми системами различных уровней требует решения трех взаимосвязанных вопросов [3]:
1. По каким принципам должна быть распределена между разноуровневыми органами власти и
управления ответственность за осуществлением соответствующих расходов?
2. Как необходимо распределить источники доходов для покрытия указанных расходов?
3. На основании чего формируется существенная разница объемов денежных средств доходных и расходных статей бюджета?
На протяжении достаточно долгого периода времени поддержание и усугубление проблемы взаимоотношения бюджетов разных уровней основывается на отсутствии единства, усилении дифференциации, увеличении индивидуализации региональных и местных бюджетов, порождающих напряженность бюджетно-налоговых отношений между государством и субъектами. Основополагающей проблемой в данном процессе является разрозненность и необоснованность процессов, механизмов, инструментов и путей распределения и перераспределения денежных средств между уровнями, сложность и
непоследовательность их организации. Отсутствие ясности и системности снова и снова порождает
внутри субъектов недопонимание и ощущение несправедливости, основанное на недоверии федеральному уровню в процессе определения ведущих регионов и осуществляемых в их отношении бюджетных ассигнований.
Именно несбалансированное и зачастую необоснованное распределение средств из федерального бюджета в региональные путем предоставления дотаций порождает понятие, напрямую противоречащее Конституции – неравноправность и неравнозначность субъектов Федерации. Дифференциация наблюдается в уровне бюджетной обеспеченности, объемах платежей в федеральный бюджет и
дотаций из него.
Исходя из сложившейся ситуации, можно говорить об объективной необходимости проведения
политики бюджетно-налогового выравнивая бюджетов регионов Российской Федерации.
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ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE REPUBLIC
OF CRIMEA
Shatilova Anastasiya Olegovna
Abstract: in this article, the concept of a consolidated budget is disclosed, the income and expenses of the
consolidated budget of the Republic of Crimea are reviewed and analyzed, and the importance of budget
analysis is shown.
Key words: consolidated budget, budget revenues, budget expenditures, analysis.
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет, который предназначен для
исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Независимо от уровня бюджетной системы любой бюджет определяется двумя сторонами, которые взаимосвязаны между собой - формированием и использованием фонда денежных средств, то
есть доходами и расходами бюджета.
Объем расходных обязательств определяет потребности доходной части регионального и местного бюджета. Для формирования доходов определяются источники финансирования бюджета.
Консолидированный бюджет субъекта РФ включает бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) [1].
Рассмотрим доходы и расходы консолидированного бюджета Республики Крым и проанализируем их (табл. 1).
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№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
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Таблица 1
Информация об исполнении консолидированного бюджета Республики Крым в 2017, 2018,
2019 гг. (млн. руб.) [2]
Показатель
2017
2018
2019
Изменение
2019-2018
Доходы, всего
160 400,09 175 509,48 192 650,38
17 140,9
Налоговые и неналоговые доходы
59 669,07
54 848,45
62 831,58
7 983,13
Налоговые доходы
52 922,88
46 219,11
51 978,67
5 759,56
Неналоговые доходы
6 200,99
7 783,90
9 971,51
2 187,61
Безвозмездные поступления
100 731,01 120 661,03 129 818,80
9 157,77
Расходы, всего
161 718,11 175 470,52 192 370,14
16 899,62
Общегосударственные вопросы
6 141,15
6 621,29
8 222,81
1 601,52
Национальная оборона
29,54
37,65
42,42
4,77
Национальная безопасность и пра- 1 163,80
1 281,13
1 204,16
-76,97
воохранительная деятельность
Национальная экономика
73 608,66
81 764,14
90 092,91
8 328,77
Жилищно-коммунальное
7 018,58
6 983,68
9 661,63
2 677,95
хозяйство
Охрана окружающей среды
335,40
483,48
420,16
-63,32
Образование
30 741,51
32 244,87
33 421,96
1 177,09
Культура, кинематография
4 861,88
6 408,09
5 206,54
-1 201,55
Здравоохранение
13 794,05
13 898,33
15 464,38
1 566,05
Социальная политика
21 969,44
23 713,00
25 084,68
1 371,68
Физическая культура и спорт
1 172,53
1 146,96
3 214,55
2 067,59
Средства массовой информации
880,31
883,89
1 330,31
446,42
Обслуживание государственного и
1,6
4,02
3,63
-0,39
муниципального долга
Дефицит (-)/Профицит (+)
-1 318,02
38,95
280,23
241,28

На диаграмме (рис. 1) отражены доходы и расходы бюджета Республики Крым в 2017-2019 гг.
Можно заметить, что с каждым годом доходы и расходы бюджета увеличивались, а значит происходило динамическое развитие региона.

Рис. 1. Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета Республики Крым
(млн.руб.)
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Расходы бюджета Крыма в 2019 г. по сравнению с 2017 г. возросли почти на 19 % (с 161 718,11
по 192 370,14), а доходы – примерно на 20% (с 160 400,09 по 192 650,38),
В 2019 г. и 2018 г. бюджет Республики Крым был профицитным (280,23 млн. руб. и 38,95 млн.
руб. соответственно по годам), а в 2017 г. – дефицитным. Дефицит составил 1 318,02 млн. руб. [2].
Как известно, доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет:
 налоговых доходов,
 неналоговых доходов,
 безвозмездных поступлений.
Рассмотрим динамику каждого из этих групп доходов.
Анализируя налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Крыма, можно заметить, что налоговые доходы значительно преобладают над неналоговыми (рис. 2).
В 2017 г. налоговые доходы по сравнению с неналоговыми составляли примерно 87% от их общей суммы, в 2018 г. – уже 84%, а в 2019 г. – 83%. То есть удельный вес налоговых доходов с каждым
годом уменьшался, а удельный вес неналоговых доходов, соответственно, увеличивался.

Рис. 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Крым в
2017, 2018 и 2019 гг.
Из всех доходов консолидированного бюджета Крыма безвозмездные поступления в нем занимают наибольшую часть.
Так, в 2017 г. безвозмездные поступления составляют почти 63%, в 2018 г. – 69%, в 2019 г. –
67%. Такие данные говорят, что Республика Крым не может обеспечивать себя необходимой для выполнения своих функций величиной доходов и нуждается в финансовой помощи из федерального
бюджета. Это означает, что Крым является дотационным регионом.
Расходы бюджетов являются важнейшим инструментом воздействия государства на развитие
экономики, с помощью которых осуществляется реализация социально-экономической политики государства.
Несмотря на некоторые изменения по статьям расходов в бюджете из года в год, в целом структура расходов остаются прежней.
На диаграмме «Расходы консолидированного бюджета Республики Крым в 2019 г.» (рис. 3) видно, что основными направлениями расходов являются
 национальная экономика (47%),
 образование (17%),
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 социальная политика (13%).
Это означает, что в государстве осуществляется поддержка и дальнейшее развитие социальной
сферы экономики, ведь самой важной целью государственного регулирования экономики является экономическая и социальная устойчивость в стране. Не менее значимыми является расходы на здравоохранение (8%) и ЖКХ (5%). На остальные же направления расходов приходится менее 10% от общего
числа расходов.

Рис. 3. Расходы консолидированного бюджета Республики Крым
Рассмотрев основные характеристики консолидированного бюджета Республики Крым, можно
сделать вывод, что формирование расходов бюджета основывается на имеющихся средствах, то есть
доходы и расходы тесно взаимосвязаны между собой.
Проводить анализ основных характеристик исполнения бюджета по завершению финансового
года необходимо для тщательной разработки проекта бюджета на следующий год и определения
дальнейших действий органов государственной власти.
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Аннотация: эта публикация отражает последовательность действий в принятии стратегического
управленческого решения в строительной организации, нюансы на некоторых этапах, скрытые и явные
трудности, приведены ключевые расчеты, аналитические данные, диаграммы, примеры расчетов при
различных стратегиях.
Ключевые слова: стратегия, стратегические решения, проект, инвестиции, планирование, эффективность.
В данной публикации на примере строительной компании N представлена стратегия принятия
управленческого решения внедрения проекта электрокоммуникаций из новых материалов и по новым
технологиям, и возникающие особенности, присущие строительной отрасли с предложенным объемом
инвестиций 100 000 тыс. рублей. Для разработки принятия стратегического решения были предложены
стратегии S1, S2, S3 с различными вариантами сумм выручки.
Для строительной организации присущи следующие этапы разработки стратегических управленческих решений [1]:
1) формулировка проекта, по которому необходимо принять решение:
«Внедрение современных электрокоммуникаций в строящихся жилых домах из новых материалов и по новым технологиям».
2) выбор критериев, по которым будет принято решение.
В существующих методиках при оценке эффективности инновационных проектов выделяют два
типа критериев:
- финансовая состоятельность (финансовая оценка);
- эффективность (экономическая оценка).
Включение финансовых показателей обосновывается необходимостью анализа ликвидности
(платежеспособности) проекта в ходе его реализации.
В компании реализуется одновременно несколько проектов, при расчете показателей рентабельности или общей платежеспособности невозможно выделить часть активов или пассивов, обеспечивающих реализацию только данного проекта.
Строительная компания N в период с 2016 по 2018 гг. испытывала финансовый кризис. Кредиторская задолженность превышала дебиторскую, общее финансовое положение, а также выручка и
прибыль сократились, организация стала неликвидной.
В результате возникших проблем, наблюдалась нехватка собственных оборотных средств, фирма приобрела зависимость от внешних источников финансирования.
Для выравнивания ситуации были предприняты некоторые меры (продажа активов, а именно основных средств в виде автотехники).
Несмотря на наметившуюся положительную динамику в 2018 году, состояние организации является финансово неустойчивым.
Важным управленческим решением является правильное обоснование производственной мощXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности организации и установление, при каких объемах производство строительно-монтажных работ
будет рентабельным, а при каких оно не будет давать прибыль.
С этой целью рассчитывают:
а) безубыточный объем реализации, при котором обеспечивается полное возмещение постоянных издержек предприятия;
б) объем реализации строительно-монтажных работ, гарантирующий предприятию необходимую
сумму прибыли;
в) зону безопасности предприятия (запас финансовой устойчивости).
Учитывая зависимость между выручкой от реализации строительной продукции, затратами и
прибылью, необходимо определить критический объем выручки В, при котором строительная организация будет находиться в границах точки безубыточности. На рассмотрение в компании были предложены несколько стратегий по реализации проекта S1,S2, S3 (табл.1).
Таблица 1
Основные показатели эффективности инвестиций
Показатели
Стратегии
S1
S2
Выручка от реализации строительной про300 271,43
546 053,00
дукции (В), тыс.руб.
Переменные затраты (Кп), тыс.руб.
220431,00
308451,00
Маржинальный доход (Дм), тыс.руб., тыс.руб.
79840,43
237512,00
Постоянные расходы (Н), тыс.руб.
10040,00
134450,00
Доля маржинального дохода (Ду), тыс.руб.
0,266
0,303
Прибыль от реализации продукции (Псп),
69800,43
103062,00
тыс.руб.
Уровень рентабельности строительной про23,25%
18,87%
дукции (Rcп), %

S3
466 555,00
270800,00
195755,00
121020,00
0,420
74735,00
16,02%

Для выбранных стратегий S1, S2, S3 внедрения проекта безубыточный объем реализации
(табл.1)[2]:
Критический объем реализации:
Н
ВКР = Д ,
(1)
где Н – постоянные затраты, тыс. руб.;
ДУ – доля маржинального дохода, доли.
10040
Для S1: ВКР = 0,266 = 37744,36 тыс. руб.
Для S2: ВКР =
Для S3: ВКР =

134450
0,303
121020
0,420

У

= 443729,37 тыс. руб.
= 288142,86 тыс. руб.

Объем реализации строительно-монтажных работ должен быть выше 300271,43 тыс. руб., а
точнее не ниже 381945 тыс. руб. Несмотря то, что уровень рентабельности строительно-монтажных
работ для S1 (23,25%)> S2 (18,87%), предпочтение стратегии S2.
Для оценки эффективности инвестиций необходимо использовать показатель дополнительного
выхода продукции на рубль инвестиций (т.к. на единицу продукции посчитать в строительной отрасли
затруднительно) [3]:
(ВП − ВП )
Э = 1И 0 ,
(2)
где Э – эффективность инвестиций;
ВП0, ВП1 – валовой объем производства продукции соответственно при исходных и дополнительных инвестициях;
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И – сумма дополнительных инвестиций.
Валовой объем на текущий момент составил 281945 тыс. руб., в проекте предложена дополнительная сумма инвестиций 68055 тыс. руб., таким образом, валовой объем должен составить 350000
тыс. руб., а в стратегии S1 предложено только 300271,43 тыс. руб.
300271,43−281945
При объеме 300271,43 тыс. руб.: Э =
= 0,18≈18%
100000
350000−281945

При объеме 350000 тыс. руб.:
Э=
= 0,68 ≈68%
100000
Эффективность планируемых инвестиций при объеме 300271,43 тыс. руб. за три года реализации из расчетных значений составила только 18% - это слишком малое значение, т.е. стратегия неэффективна, но при объеме 350000 тыс. руб. эффективность инвестиций - 68%, это положительный результат, но всё-таки далёк от 100%.
Корпорации необходимо увеличить выручку свыше запланированных 350000 тыс. рублей, чтобы
минимизировать потери, которые возникают при возврате кредитных средств.
Особенность: при определении объема инвестиций в строительных организациях необходимо более тщательно составлять локальные и ресурсные сметы. В приведенном примере
объем инвестиций по стратегии S1 300271,43 тыс. руб. предоставлен неоправданно низким.
Для того, чтобы эффективность инвестиций приблизить к 100%, необходимо, чтобы выручка была не ниже 381945 тыс. руб.
381945−281945
Э=
= 1,00 ≈100%
100000
Для стратегии S2 с наилучшими показателями эффективность инвестиций составит:
546053−281945
При объеме 546053 тыс.руб.: Э =
= 2,64 ≈ 264%
100000
443729,37−281945

При объеме 443729,37 тыс.руб.: Э =
= 1,62 ≈162%
100000
При стратегии S2 эффективность инвестиций составила 264%, для практики с объема 281945 до
546053 тыс.руб. – такая эффективность маловероятна. При объеме 443729,37 тыс. руб. эффективность
инвестиций составила 162%, это обозначает, что на рубль вложенных инвестиций приходится 162 рубля дополнительного выхода продукции, при этом 100 рублей является окупаемостью самих инвестиций, а 62 рубля – прибылью.
При объеме 466555 тыс. руб. эффективность инвестиций составила 184%.
Особенность и недостаток: в принципе, такая ситуация, в строительной компании возможна, но не каждый год, т.к. строительство является процессом долгосрочным и значительную
выручку компания может получить только в последнем году инвестирования по окончании
строительства объекта и сдачи недвижимости в эксплуатацию.
3) анализ внешней среды и внутренней среды (выявление конкурентов, угроз, преимуществ, возможностей, внутреннего потенциала), формулировка альтернатив (стратегий).
Анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей угроз компании N показал, что для получения высокой выручки в результате внедрения проекта, строительной компании N необходимо привлечь инвесторов, либо заемные средства, обратить внимание на рост продаж, т.е. с этой целью развить брэндинг компании, т.к. недостаточная реклама, необходимо привлечь дополнительных покупателей (табл.2).
В строительном бизнесе, чем быстрее компания продаст доли (квадратные метры) недвижимости, тем быстрее осуществится строительство и сдача объекта, увеличатся оборотные средства.
Кроме того, следует снижать себестоимость, большую часть железобетонных изделий использовать собственного производства, заключать договора поставки и транспортировки с организациями,
близко расположенными географически (Свердловская область).
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Таблица 2
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании N
Сильные стороны
Слабые стороны
Преимущества («S»)
Недостатки («W»)
1. Широкий вид деятельности
1. Недостатки в рекламной политике
2. Наличие оборотных средств и их рост
2. Сбои в снабжении, невозможность иметь в
3. Наличие крупных финансовых поступлений от наличии материальные запасы (склады)
долгосрочных проектов
3. Цены на уровне цен конкурентов
4. Высокий контроль качества
4. Неучастие персонала в принятии управленче5. Высокий уровень квалификации сотрудников
ских решений
6. Выгодные условия сделок с поставщиками 5. Недостаточная мотивация персонала (невысо(близость транспортировки материалов), с заказ- кая заработная плата, недостаточность выходных
чиками: возможность выполнения работ в стес- дней) и как следствие, текучесть кадров
ненных и сложных климатических условиях
6. Увеличение расходов на рекламу, брэндинг
7. Удобное географическое расположение (в г. 7. Замена материалов на менее качественные
Екатеринбурге, возможность оперативной моби- (по разным причинам)
лизации персонала и средств на объект), выпол- 8. Риск несвоевременного финансирования
нение сроков сдачи объектов
8. Привлечение инвесторов
Возможности («О»)
1. Улучшение финансового состояния, соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций
Российской Федерации
2. Освоение новых привлекательных географических объектов строительства
3. Значительная доля государственных заказов,
своевременная сдача объектов и своевременная
оплата
4. Возможность увеличения расходов на рекламу
(ТВ, радио, интернет, растяжки, печать бесплатных объявлений в газетах, бегущая строка в
транспорте и других электронных таблоидах)
5. Развитие брэндинга
6. Возможность оплаты наличными и безналичными средствами (банковскими картами, перечислением денег на расчетный счет)
7. Собственное производство железобетонных
изделий
8. Смена поставщиков, привлечение перспективных, предоставляющих выгодные скидки на цену
товара

Угрозы («Т»)
1. Средние финансовые показатели для указанного вида деятельности ниже средних показателей по всем отраслям, т.е. слабое финансовое
состояние.
2. Высокая конкуренция (близкое расположение
сильных и крупных конкурентов A, B, C, D)
3. Повышение поставщиками цен на материалы,
ГСМ, подрядчиками, логистическими организациями на перевозки (либо смена поставщиков и снижение выручки)
4. Снижение покупательной способности
5. Изменение законодательства в части налогообложения и использования большей части собственных средств, усложнение работы с банками,
в области лицензирования на строительные виды
работ
6. Снижение внеоборотных активов, сокращение
величины материально-производственных запасов до оптимального уровня – неустойчивое финансовое состояние
7. Угрозы техногенного характера (теракт, поджог, коммунальная авария, наводнение, оползни)
8. Отзыв лицензии банка, осуществляющего финансовые обороты компании

Для принятия управленческих решений по максимизации продаж необходимо привлекать персонал, тем самым разъясняя и мотивируя. Высокую угрозу представляет повышение цен на ГСМ, материалы, услуги, а также высокая конкуренция на строительном рынке недвижимости. Компании N угрожают
конкуренцией самые крупные строительные компании области: А, B, C, D. Необходимо внимательно проXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водить мониторинг всех изменений на внешнем рынке. Компании N приходится сложно конкурировать с
таким окружением, где выручка и чистая прибыль организаций-конкурентов достаточно высокая (рис.1, 2).
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Рис. 1. Выручка строительных компаний-конкурентов, тыс. руб.
7469 6629
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А
B

C
D
101000

N

Рис. 2. Прибыль (чистая) строительных организаций, тыс.руб.
На стратегический менеджмент строительных организаций влияет брэнд/брэндинг. У компании N
практически отсутствует брэндинг компании, слабо «раскручен» брэнд. Для привлечения инвесторов,
покупателей, необходима узнаваемость. Заняв определенную нишу по строительству промышленных
зданий и сооружений и получая федеральные заказы, компанию N в Екатеринбурге и окрестностях
знают единицы.
Особенность: при внедрении новых технологий, материалов (проекта) в выполнении государственного заказа брэнд/брэндинг может повлиять только на тендерную процедуру и то формально, на выручку и эффективность инвестиций при полученном уже заказе он не повлияет.
Решение инвестиционного характера принимается в условиях неопределенности. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и их последствий, называется риском [4]. Риск поддаётся прогнозированию, что делает возможной
разработку отдельных мер, обеспечивающих его снижение.
Исходя из высокой степени риска 40% и высокой неопределенности по критерию Гурвица, была
выбрана также стратегия S2 с наибольшим показателем стоимости стратегии 335 635,80 тыс. руб., т.е.
близкой к 381945 тыс. руб.
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Результат экономического роста компании N в 63,43% указывает, прежде всего, на специфику
строительной отрасли, т.е. корпорация обильно пользуется краткосрочными кредитами, но сдает объекты и получает выручку и прибыль не ежегодно, т.к. строительство и сдача объекта – долгосрочная
перспектива. В годы строительства выручка будет минимальной, а в год сдачи объекта – резко вырастет. Поэтому, вполне логично, что темп экономического роста будет высоким.
Для достижения максимальной выручки компании можно повышать цену (стоимость) проекта в
4,9 раза, т.е. до 490000 тыс. руб.
Если компания N для внедрения проекта по замене электрокоммуникаций в строящихся жилых
домах на современные из новых материалов и по новым технологиям возьмёт кредитные средства в
банке по ставке дисконтирования (в среднем) 10% в размере 100 млн. руб. сроком на 3 года, то будет
наблюдаться рост прибыли и сумма общего денежного потока составит 113576,85 тыс. рублей.
Внедрив данную технологию, компания через 3 года, выплатив весь кредит, снизив себестоимость, станет получать ещё больше прибыли.
Для прогноза финансовых показателей необходимо составить некоторые составные части бизнес-плана: расчет денежного потока, прогноз прибыли, бюджет денежных средств и прогнозный баланс.
Стратегия финансирования:
Эффективность всего проекта и сроки возврата заёмных денежных средств 3 года. Компания N
для получения запланированной прибыли по проекту намерена оформить кредит в банке «ВТБ» на
сумму 100 млн. руб. под 10% годовых. Остальная сумма (50 млн. руб.) должна быть зарезервирована
из ежегодной прибыли.
Особенность: в финансовой стратегии нельзя ориентироваться только на заёмные средства, нужно принимать во внимание, что инвесторы обычно требуют, чтобы часть капитала
была образована за счет собственных средств предприятия, подобно тому на каких условиях
банки выдают ипотечные кредиты населению (обычно требование внести 30% собственных
средств до получения ипотеки).
4) выбор оптимальной альтернативы
По всем представленным расчетам более приемлемая стратегия S2.
5) утверждение (принятие) решения
Утверждение (принятие) решения осуществляется коллегиально с оформлением проекта по принятым формам в компании и согласованием генерального директора.
6) организация работ по реализации решения – обратная связь.
После утверждения (принятия) решения коллегиально с оформлением проекта по принятым
формам в компании и подписью генерального директора, составляется приказ генерального директора
с указанием принять в производство данный проект, указывается его наименование, стоимость проекта, сроки реализации, бюджет проекта, номер заказа для списания затрат, премиальный фонд, а также
даются указания службам предприятия по реализации конкретных частей проекта и сроки выполнения,
указываются ответственные лица и на кого возложен контроль по его исполнению. После реализации в
конце отчетного периода проводят сравнительный анализ показателей «старой» технологии с новой.
Таким образом, в статье представлены поэтапные действия, необходимые для анализа и, как итог,
для принятия стратегического решения по проекту в компании N. На примере показан выбор стратегии S2.
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Аннотация: Поиск наиболее оптимальных источников для финансирования предприятий в условиях
кризиса является актуальным вопросом для современных предприятий. На данный момент практически все зарубежные и отечественные предприятия испытывают проблемы с финансированием в связи
с кризисной ситуацией в стране и в мире в целом (например, падение рубля и пандемия). Своевременное финансовое обеспечение потребностей предприятия с минимальными рисками для самого предприятия - одна из ключевых задач в любых экономических условиях, особенно кризисных.
Ключевые слова: источники финансирования, предприятие, ресурсы предприятия, собственный капитал, заёмный капитал, капитал предприятия, способы финансирования, кризис.
OPTIMAL SOURCES OF FINANCING FOR MODERN ENTERPRISES
Konstantinov Vasily Vasilievich
Scientific adviser: Poltavec Tatyana Ivanovna
Abstract: The search for the most optimal sources for financing enterprises in a crisis is an urgent issue for
modern enterprises. At the moment, almost all foreign and domestic enterprises are experiencing funding
problems due to the crisis in the country and in the world as a whole (for example, the fall of the ruble and the
pandemic). Timely financial support of the needs of the enterprise with minimal risks for the enterprise itself is
one of the key tasks in any economic environment, especially crisis.
Key words: sources of financing, enterprise, enterprise resources, equity, borrowed capital, enterprise capital,
ways of financing, crisis.
Предприятие не может функционировать и вести свою деятельность без источников финансирования. Но при неправильном выборе источников финансирования, неграмотном управлении ими –
предприятие так же не сможет функционировать, либо будет функционировать неэффективно, приносить убытки. В условиях кризиса сложность выбора оптимальных источников финансирования для
предприятий возрастает. Необходим грамотный анализ кризисной ситуации в целом и финансовый
анализ своего предприятия в частности.
Финансирование предприятия – это процесс обеспечения ресурсов, для осуществления деятельности предприятия. А источники финансирования предприятия – это пути привлечения ресурсов, субъXII International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

екты, которые могут обеспечить необходимые ресурсы в необходимом количестве.
Источники финансирования предприятия или организации - это ресурсы для осуществления деятельности: покупки активов, совершения операций и другие. Ключевая задача предприятия для удачного становления – правильно выбранное направление долгосрочного и краткосрочного развития.
Для осуществления деятельности у предприятий любой отрасли необходим запас источников
финансирования, который позволяет осуществлять деятельность эффективно.
По отношению к предприятию, источники финансирования делятся на внутренние и внешние.
Внешние можно разделить на заёмные и привлечённые. Автором данной статьи была составлена
классификация источников финансирования предприятия с приведением примеров. Классификация
этих источников представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация источников финансирования по отношению к предприятию
Существует множество классификаций источников финансирования предприятия от различных
авторов, но большинство авторов сходятся в одном - источники финансирования формируют капитал
предприятия, а именно: собственный, резервный и заёмный). Структура капитала предприятий представлена на рисунке 2.
Основными источниками финансирования предприятия являются собственные и заёмные средства, которые отражены в пассиве баланса предприятия. Так же существуют способы финансирования
деятельности предприятия. Каждый способ финансирования имеет как свои преимущества, так и недостатки. Основными способами финансирования являются: кредитование (банковское), самофинансирование, взаимофинансирование (между субъектами), бюджетное финансирование. Поэтому своевременное финансовое обеспечение потребностей предприятия с минимальными рисками для самого
предприятия - одна из ключевых задач. Эффективное управление источниками финансирования - это
умение одновременно эффективно использовать сразу несколько источников финансирования. ПокаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели капитала отражают эффективность управления источниками финансирования – именно за счёт
данных показателей можно отследить эффективность управления источниками финансирования, а,
соответственно, и самим предприятием.

Рис. 2. Структура капитала предприятия
Среди источников собственных средств можно выделить уставной капитал, нераспределённую
прибыль прошлых лет, чистую прибыль, средства от продажи акций, взносы учредителей и участников
бизнеса.
Среди преимуществ собственных финансовых ресурсов можно выделить снижение риска банкротства, обеспечение финансовой устойчивости предприятия, по сравнению с заёмными и привлечёнными средствами.
Как описывалось ранее, к привлечённым средствам относятся банковские кредиты, лизинг, кредиторская задолженность. К заёмным средствам относятся доходы от продажи ценных бумаг, отсрочка
налогового платежа. Среди преимуществ заёмных и привлечённых финансовых ресурсов можно выделить низкую стоимость (относительно собственных), так как они не облагаются налогом на прибыль и
имеют гораздо большие возможности для привлечения. Далее в таблице (табл. 1) представлена сводная таблица преимуществ и недостатков внутренних и внешних источников финансирования.
Сравнительный анализ источников финансирования предприятия
Источник
финансирования
Внутренний

Внешний

Таблица 1

Преимущества

Недостатки

Простота привлечения (т. к. инвестиционные решения
связаны с увеличением собственного капитала). Более
высокая способность генерирования прибыли во всех
сферах деятельности (т.к. при его использовании не
требуется уплата ссудного процента в различных его
формах). Повышение финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособности и снижение риска
банкротства.
Достаточно широкие возможности привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге предприятия,
наличии залога или гарантии поручителя. Обеспечение
роста финансового потенциала предприятия при необходимости существенного расширения его активов и
увеличения темпов роста объема его хозяйственной
деятельности. Более низкая стоимость в сравнении с
собственным капиталом за счёт обеспечения эффекта
«налогового щита» (изъятия затрат на его обслуживание из налогооблагаемой базы при уплате налога на
прибыль).

Ограниченность объёма привлечения. Высокая стоимость в сравнении
с заёмными и привлечёнными источниками финансирования.

Использование этого капитала сопровождается риском снижения финансовой устойчивости и потери платежеспособности. Меньшая прибыль
из-за необходимости выплат процентов за кредит. Высокая зависимость
стоимости заемного капитала от колебаний на финансовом рынке.
Сложность процедуры привлечения
(т. к. зачастую требуется предоставление гарантий со стороны предприятия).
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Преимущества собственного капитала над заёмным и привлечённым очевидно в кризисных
условиях. Во-первых - это меньшие риски, во-вторых, более высокая прибыль, за счёт ненадобности
выплат по кредиту, в-третьих, собственный капитал менее зависим от колебаний на финансовом рынке, например, от изменения процентных ставок на кредиты, в-четвёртых, его легче привлекать (не нужны дополнительные гарантии кредитору).
Недостатки внутренних источников финансирования нивелируются плюсами в кризисной ситуации, за исключением того, что они облагаются налогом на прибыль и ограничены в объёмах. Второй
негативный аспект – ограниченные объёмы привлечения, так же не столь важен в кризисной ситуации,
так как конъюнктура рынка будет неблагоприятной в большинстве отраслей.
Если предположить использование только собственного капитала, то предприятие будет иметь
низкий темп развития и роста, так как снижается прирост прибыли на вложенный капитал (не используются возможности формирования активов).
Если предположить использование только заёмного и привлечённого капитала, то предприятие
становится слишком рискованным и склонным к банкротству.
Логично, что функционирование предприятия невозможно, если у него отсутствуют финансовые
ресурсы. Наличие собственных источников финансирования – важнейшее условие функционирования
предприятия. Исходя из вышеперечисленных предположений следует вывод, что при преобладании
заёмных и привлечённых средств над собственными приведёт к тому, что обязательства перед кредиторами (и прочими третьими лицами) будут слишком велики, предприятие не сможет вовремя исполнять свои обязательства по погашению задолженностей и перестанет функционировать (обанкротится).
Многое зависит от платёжеспособности учредителей предприятия, так как формирование уставного капитала является их задачей. Зависимость предприятия так же проявляется от состояния экономики страны и мировой экономики. Капитал формируется и за счёт государственных ассигнований и
подвержен влиянию международных отношений, санкций и т.п.
Для получения прибыли в условиях кризиса предприятию необходимо грамотно выбирать оптимальный источник финансирования на основе внутреннего финансового анализа.
Соответственно, даже не смотря на низкий темп роста, который присущ большинству предприятий во время кризиса, оптимальными источниками финансирования для современных предприятий являются внутренние источники финансирования. Меньшие риски, высокая прибыльность (в сравнении с
альтернативными источниками финансирования), меньшая зависимость от колебаний на финансовом
рынке и простота привлечения средств - наилучшие показатели для сохранения эффективности деятельности предприятий в кризисной ситуации.
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Аннотация: В статье поднимается проблема отсутствия профессионального управления на предприятиях малого бизнеса, представлена информация о бюджетировании как инструменте грамотного финансового планирования. Помимо этого, описывается необходимость совершенствования существующих традиционных методов ведения бюджетирования и рассматриваются актуальные подходы бюджетирования в рамках рыночной конкуренции на малых предприятиях. Описываются методы скользящего
бюджетирования, сбалансированной системы показателей, бюджетирования на нулевой основе, бюджетирования на основе бизнес-процессов, бюджетирования на основе драйверов. По итогам исследования представлены преимущества и недостатки каждого из подходов и их влияние на предприятия
малого бизнеса.
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INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF BUDGETING AS A WAY TO IMPROVE THE MANAGEMENT
SYSTEM OF SMALL COMPANIES
Kachkovsky Andrey Alexandrovich,
Buglak Vladislav Vitalievich
Scientific adviser: Poltavec Tatyana Ivanovna
Abstract: The article raises the problem of the lack of professional management in small companies. Presents
the information about budgeting as an instrument of competent financial planning. Also, describes the need to
improve existing traditional methods of budgeting and reviewing actual budgeting approaches in the framework of market competition in small enterprises. The article describes the methods of rolling budgeting, the
balanced scorecard, zero based budgeting, activity based budgeting, driver based budgeting. According to the
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results of the study presented advantages and disadvantages of each method and their impact on the small
companies.
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tool, system of the balanced scorecard, rolling budgeting, zero based budgeting, activity based budgeting,
driver based budgeting.
На сегодняшний день предприятия малого бизнеса испытывают проблему в профессиональном и
системном управлении. Некоторые из их представителей ведут деятельность основываясь на интуиции и
исходя из текущей рыночной ситуации, но не из системного подхода, в рамках которого компания делает
прогнозы на будущее, просчитывает предполагаемые доходы и расходы и прогнозирует будущий экономический эффект. Решением данной проблемы может являться система бюджетирования [1, с. 191].
Формирование бюджета является ключевым инструментом гибкого управления предприятием,
являющийся неотъемлемой частью планирования и контроля результатов деятельности компании.
Бюджет способен предоставить точную, полную и актуальную информацию высшему руководству. В
нём отражаются результаты планирования и контроля в виде определённых финансовых данных.
Именно на основе этих данных руководство разрабатывает стратегию эффективного развития предприятия, выполняет заданные цели и оптимизирует свою деятельность.
Существует проблема внедрения технологий бюджетирования для средних и крупных предприятий в систему управления малым бизнесом. Выражается это в малой результативности от внедренных
инструментов управления и в незначительном или полном отсутствии повышения основных экономических показателей эффективности. Это можно объяснить следующими причинами:
Во-первых, относительно малое количество кадров и недостаточность финансовых ресурсов у
малых предприятий отлично от компаний среднего и крупного бизнеса.
Во-вторых, различие целей внедрения системы бюджетирования. Крупные предприятия заинтересованы во внедрении бюджетирования с целью увеличения эффективности деятельности структурных подразделений, тогда как малые предприятия таковыми структурами обладают в малых количествах.
Исходя из целей, для которых предприятие внедряет систему бюджетирования, формируются
конкретные задачи, способные повысить эффективность деятельности. Они представлены следующими пунктами:
1. Ориентация деятельности работников предприятия на финансовый результат;
2. Определение стратегических целей предприятия и планирование сценария развития на будущее;
3. Координация и контроль деятельности всех сотрудников предприятия;
4. Установка плановых показателей, введение системы мотивации и поощрения сотрудников;
5. Повышение эффективности использования материальных ресурсов предприятия;
В условиях современной рыночной экономики устаревшие методы бюджетирования, практикующиеся мировыми компаниями на протяжении десятка лет, необходимо дополнить новыми инструментами или полностью их заменить. Подобными методами, способными усовершенствовать существующие стандарты в сфере бюджетирования могут стать: скользящее бюджетирование, сбалансированная
система показателей, бюджетирование на нулевой основе, бюджетирование на основе бизнеспроцессов, бюджетирование на основе драйверов.
Метод скользящего бюджетирования представляет собой процесс планирования на предприятии. При использовании данного метода бюджетирования период времени, обычно принятый за один
календарный год разбивается на несколько этапов. Это позволяет предприятию экстренно реагировать
на рыночные изменения и принимать необходимые решения для достижения поставленных задач. Таким образом, компания имеет составленный план работы на ближайшие двенадцать месяцев, что позволяет поддерживать бюджет в актуальном состоянии и быстро изменять его с учетом имеющихся
данных.
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Метод скользящего бюджетирования будет эффективен на предприятии, у которого:
1) Успешно применяется процессный подход к управлению
2) Бизнес-процессы регламентированы
3) Действует система контроля
4) Широко используются информационные технологии
Помимо этого, скользящее бюджетирование связано с рядом проблем, основными из которых
являются:
1) Увеличение затрат
2) Временные затраты
3) Увеличение объема бумажной работы
Следовательно, предприятиям, заинтересованным в переходе на метод скользящего бюджетирования прежде всего необходимо проанализировать существующую систему бюджетирования и подготовить предприятие к переходу на более трудозатратный метод финансового контроля [2, с. 80].
Сбалансированная система показателей напрямую связана с понятием стратегического разрыва.
Он возникает тогда, когда компания теряет целевую ориентацию, что вызывает неэффективное использование ресурсов компании и снижает темпы развития.
Решением данной проблемы может служить система сбалансированных показателей, на данный
момент широко используемая в бизнесе. Данный инструмент стоит на шести краеугольных камнях,
представленных на рисунке ниже (рис. 1).

Рис. 1. Понятия системы сбалансированных показателей
В данном случае система бюджетирования является связующим звеном между стратегией и текущей деятельностью компании, взаимодействующая с другими системами управления и интегрированная в них.
Сбалансированная система показателей позволяет осуществлять стратегию управления одновременно в четырех областях: финансы, клиенты, бизнес-процессы и сотрудники. Представлена она в
виде пирамиды, где вершиной будут являться финансы, затем клиенты и т.д.
Такой подход предоставляет наиболее заинтересованным и квалифицированным сотрудникам
возможность обеспечить качественное выполнение основных бизнес- процессов, позволяющих в полXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной мере удовлетворить запросы клиентов [3, с. 10].
Пирамида в данном случае символизирует то, что нижние ступени являются первостепенными и
без их преодоления невозможно продвинуться дальше. Малоквалифицированные и незаинтересованные сотрудники не смогут реализовать бизнес-процессы качественно, что не позволит получить высокие показатели эффективности, снижая общий уровень прибыли.
Система бюджетирования на нулевой основе является альтернативой традиционным методам
бюджетирования. Такая система, главным образом, распространена в управлении проектами и программами и основывается на принципе «распределения ресурсов на нулевой основе». Бюджетирование на нулевой основе позволяет осуществлять переоценку реализуемых мероприятий и программ относительно новых проектов, исходя из финансовых и экономических показателей сопоставления будущих затрат и ожидаемых результатов [4, с. 25].
Система бюджетирования на нулевой основе применяется в случаях нестабильности и неопределенности, там, где необходимо применять решения исходя из данных текущих периодов. Здесь мы
говорим об обоснованности продолжения текущих проектов, эффективность и результативность которых могут вызвать сомнения.
Такая система может применяться также и в сфере обслуживания, представители которых часто
находятся в категории малого бизнеса. Примером реализации бюджетирования на нулевой основе в
таких компаниях может послужить группировка логистических издержек по функциональным областям
логистики [5, с. 190].
Бюджетирование на основе бизнес-процессов помогает решить проблему планирования накладных расходов. Наиболее эффективен он в том случае, когда в организации высока доля таких расходов
в общей сумме затрат.
Идея такого метода в том, что компания представлена не отдельными подразделениями, а единым механизмом с выстроенными бизнес-процессами, в рамках которых, затрагиваются все структурные единицы компании [6, с. 144].
В рамках работы с данным методом компания осуществляет ресурсное планирование на основании выполняемых. Выявив потребителя и его потребности, компания использует информацию о них
в разработке собственной стратегии и формирует цели на различных уровнях организации. Прогнозируются ожидаемые доходы, учитываются новые продукты, услуги и новые рынки с целью выявления
объемов работ.
Бюджетирование на основе бизнес-процессов реализуется с той целью, чтобы обосновать работу тех подразделений, работа которых не связана с основным производством. Оценивается эффективность использования рабочего времени и оборудования сотрудниками компании с целью выявления
наиболее неэффективных бизнес-процессов для их последующей ликвидации.
Бюджетирование на основе драйверов – это методика планирования затрат, являющаяся продолжением подхода бюджетирования на основе бизнес-процессов, но позволяющая при внедрении не
изменять логику работы внутренних подразделений и сотрудников в них. Кроме того, позволяет избавиться от большого объема работ в рамках предыдущего подхода и необходимости вложения значительной суммы денежных средств [6, с. 144].
Драйвером в данной концепции является составная часть информации, изменение которой повлияет на ключевые показатели бизнеса путем изменения доходов или расходов организации.
Драйверы в концепции DBB (Driver-based budgeting) представлены показателями спроса, ценой
продукции, временем, производительностью. Концепция бюджетирования на основе драйверов позволяет существенно сэкономить на процессе прогнозирования относительно других концепций. Оперируя
драйверами, менеджер экономит свое время и время компании на создании начального бюджета, а
также на его актуализации в течение года.
Таким образом, представленная в статье классификация рассмотренных методов бюджетирования позволяет подобрать альтернативу, учитывая поставленные цели и задачи руководством предприятия и, в конечном итоге, добиться оптимизации деятельности предприятия.
Переход предприятия на ведение скользящего бюджетирования эффективен в том случае, если
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оно характеризуется высокой нестабильностью результатов деятельности или отсутствием строгого
подчинения по системе «сверху вниз». Главным образом готовность предприятия к переходу на скользящее бюджетирование зависит от существующей системы финансового контроля.
Система сбалансированных показателей может использоваться на предприятии, если профессиональный уровень сотрудников, занятых на данном предприятии достаточно высок для качественного
выполнения основных бизнес - процессов, позволяющих в полной мере удовлетворить запросы клиентов. Необходимо грамотно и точно донести цель и задачи компании до каждого из сотрудников для
полного понимания деятельности организации.
Бюджетирование на нулевой основе следует применять предприятиям, находящимся в ситуации
нестабильности и неопределенности. У таких компаний существует необходимость принятия решений
на основе наиболее актуальных данных. Зачастую, такой характеристикой обладают предприятия
только начавшие свою деятельность или переживающие период кризиса.
Бюджетирование на основе бизнес-процессов реализуется в компаниях, устоявшихся в условиях
рыночной конкуренции. В данном случае в таких компаниях уже есть отлаженная система ведения бизнеса, потому, для дальнейшего роста необходимо обратить пристальное внимание на сотрудников
предприятия. Такая система рассчитана на создание единого механизма в компании, улучшающего
взаимодействие сотрудников с целью увеличения эффективности работы. Необходимость в больших
временных и денежных затрат при внедрении такой системы обусловлена тем, что имеет эффект оптимизации и мобилизации всех человеческих ресурсов компании с целью достижения максимальной
эффективности взаимодействия между сотрудниками.
Бюджетирование на основе драйверов может быть полезным в случае долгосрочного стратегического планирования. Драйвером может служить любой показатель, позволяющий оценить проделанную работу предприятия, например: спрос, цена продукции, производительность. Изменение выбранных драйверов напрямую влияет на работоспособность компании и их выбор варьируется в зависимости от специфики деятельности компании. Основной целью данного метода является помощь руководству в понимании того, как изменение выбранных драйверов повлияет на будущее их компании.
В процессе работы были рассмотрены основные современные методы ведения бюджетирования
в рамках деятельности малых предприятий. Для компаний малого бизнеса бюджетирование является
одним из эффективных способов управления ресурсами. Оно позволяет достигать поставленных руководством целей путем планирования объемов производства и спроса на продукцию, путем планирования различных финансовых показателей, а также путем оптимизации всевозможных процессов на
предприятии. При правильном подходе к реализации, бюджетирование является ключом к значительному повышению конкурентоспособности и производительности бизнеса. Такие методы позволяют
отойти от интуитивного менеджмента к четкому и понятному планированию в виде системного подхода
к организации деятельности. В случае же современных методов, их внедрение может позволить достичь нового уровня работоспособности в сравнении с другими компаниями малого бизнеса.
Список литературы
1. Гаджиева И.Р. Модель бюджетирования на малом предприятии в сфере торговли / И.Р. Гаджиева // Конкурентоспособность территории: приоритеты развития и стратегические ориентиры. -2015.
– С. 191-194.
2. Коваленко, О.Г., Курилова, А.А. Скользящее бюджетирование как инструмент финансового
контроллинга на предприятии / О.Г. Коваленко, А.А. Курилова // Карельский научный журнал. -2017. -№
2 (19). – С. 80-82.
3. Виноградская, Н.А. Сбалансированная система показателей как инструмент формирования
комплексной системы бюджетирования / Н.А. Виноградская // Актуальные вопросы экономики, коммерции и сервиса. – 2019. – С. 9-14.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

4. Макашина. О.В., Шиков А.С. Классификация методов бюджетирования для субъектов частного сектора экономики / О.В. Макашина, А.С. Шиков // Известия высших учебных заведений. Серия:
экономика, финансы и управление производством. -2015. – С. 24-27.
5. Динукова, О.А. Бюджетирование и управление логистическими издержками / О.А. Динукова /
О.А. Динукова // Проблемы развития предприятий: теория и практика. -2014. – С. 189-191.
6. Чернышева, Е.В. Современные подходы к бюджетированию / Е.В. Чернышева // Наука и образование в XXI веке: теория, методология, практика. -2019. – С. 139–150.

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

107

УДК 331

ФОРМЫ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Салык Александра Максимовна

студентка института экономики и управления
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет,
г. Тверь

Научный руководитель: Козлова Татьяна Михайловна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет,
г. Тверь
Аннотация: В статье рассматриваются формы нестандартной занятости населения, которые приобретают популярность последние несколько лет. Производится сравнительная характеристика возможных
видов нестандартной занятости, а также факторы, повлиявшие на переход людей к такому виду занятости. Приводится динамика занятости людей в такой форме.
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THE FORMS OF NON-STANDARD EMPLOYMENT OF THE POPULATION
Salyk Aleksandra Maksimovna
Scientific adviser: Kozlova Tatyana
Annotation: The article considers the forms of non-standard employment of the population that have become
popular over the past few years. There are comparative characteristic of possible types of non-standard employment is made, factors that have influence on the transition of people to this type of employment. Also given the dynamics of employment of people in this form.
Key words: non-standard employment, labor market, dynamics, form of employment, population.
В феврале 2015 года Международная организация труда реализовала совещание, посвященное
теме нестандартных форм занятости. На мероприятии встретились эксперты. В течение четырех дней
в процессе совещания обсуждались проблемы в сфере организации достойных условий труда, связанных с распространением нестандартных форм занятости.
Решением экспертов было следующим: призвать страны-участниц, различные объединения работодателей разработать меры, направленные на решение проблем нестандартных форм занятости
населения. Разработать и предоставлять работникам максимально комфортные условия труда, поддерживать на рынке труда эффективный переход от нестандартных форм занятости к стандартным,
избегать дискриминации, обеспечивать гарантию социальной поддержки и иные условия [1].
В 2008 году Европейский парламент принял документ – «Директива о труде в агентствах временной занятости». Согласно данному документу условия труда заемных работников должны быть не хуже (такими же), как и у остальных наемных работников этой организации. Проект российского закона
«О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости с целью предоставления их
труда третьим лицам», предметом защиты которого выступают интересы работодателей [2. С.71].
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Проведем анализ стандартной и нестандартной форм занятости. Показатели к сравнению объединим в таблице (табл. 1) [3, с.36].
Стандартная и нестандартная формы занятости
РаботодаРабота по
ПродолжительТип трудотель
найму
ность рабочего дня
вого контракта
Стандартная
Организация, Да
Нормированная
бессрочный
предприятие
(нормальная)
НестандартОрганизация Да или Само- По обстоятельствам На опреденая
или частное занятость
ленный срок
Непостоянная лицо
или
объем
работы
Неполная
Организация Да
Различный контракт Любой
или частное
на
определенный
лицо
период
меньше
нормального
Недозанятость Отсутствует
Да или само- Фактическая
про- Любой
организация
занятость
должительность
или частное
меньше нормальной
лицо
СверхзаняОтсутствует
Да или само- Дольше нормальной Любой
тость
организация
занятость
или частное
лицо
Вторичная
Отсутствует
Да или само- По
обстоятель- Постоянный
организация
занятость
ствам, но щза преили частное
делмаи нормальной
лицо
продолжительности
Самозанятость Отсутствует
Нет или само- По обстоятельствам Нет
организация
занятость
или частное
лицо
Занятость
в Отсутствует
Нет
По обстоятельствам Нет
домашних хо- организация
зяйствах
или частное
лицо
Вид
занятости

Таблица 1
Контроль за
процессом
труда
работодатель
Работодатель или работник
Работодатель или работник
Работодатель или работник
Работодатель или работник
По ситуации

Работник

Работник

Следует определить понятия стандартная и нестандартная занятость. Стандартная занятость
– это занятость по найму в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного трудового договора на
предприятии или в организации, под непосредственным руководством работодателя или назначенных
им менеджеров Нестандартная занятость представляет собой иные формы занятости, не прописанные в Трудовом кодексе РФ стандартных условий труда.
Выделяют несколько факторов появления нестандартных форм занятости:
1. Информационная революция, расширение влияния информационных технологий создал
спрос на работников способных и готовых работать в нестандартных условиях;
2. Сокращение стандартной занятости привело к снижению численности профсоюзов, давая
возможность превращать «дорогие» рабочие места в «дешевые»;
3. Демографические колебания – массовый выход на рынок труда:
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 Пенсионеров;
 Студентов;
 прочее.
Нестандартные формы занятости могу оказывать влияние, как на работодателей, так и на самих
работников [4] (табл. 2).
Таблица 2

Влияние форм нестандартной занятости
На предпринимателей
Работников
 снижение издержек при гибких местах
 "+" дают временнозанятым шанс передвинуть сокращение вложений в человеческий капитал ся в первичный сектор;
(то есть не нужно вкладывать усилия в его компе-  профессиональная мобильность
тентность);
 совмещение работ;
 оптимизирование совокупных затрат на персо-  увеличение совокупного трудового дохода;
нал;
 повышение удовлетворенности трудом и уве безболезненно варьирование численности личения продолжительности свободного времени;
персонала;
трудоустройства членам общества, которые не
 повышение мотивации работников к труду за могут работать в обычном режиме.
счет дифференциации вознаграждения, социаль-  "-" сверхзанятость на рынке
ного пакета, условий занятости и пр.
Нестандартные формы занятости становятся достаточно популярными во всем мире, однако с
ними остаются, связаны риски более низкой оплаты труда, снижения уровня продуктивности и социальной защиты. По оценкам МОТ, в мире доля таких работников уже превышает 50%. В России нестандартная занятость состоит из двух компонентов — неформального сектора, который достигает
20%, и временных контрактов — на них приходится около 10% [5].
В Российской Федерации популярность нестандартной формы занятости не является исключением. Приведем динамику в таблице (табл.3).

Год
Занятость, (Тыс.чел)
Абсолютной отклонение,
(тыс. чел)
Прирост, %

Динамика нестандартной формы занятости
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
231,6
273,1
331,1
543,9
41,5
58,0
212,8
-

17,9

21,2

64,3

Таблица 3
2019 г
566,0
22,1
3,9

Динамика занятости населения в формах нестандартной занятости представляет собой следующее. За анализируемый период с 2015 по 2019 год заметно существенное увеличение с 231,6 тысяч
человек до 566,0 тысяч человек. Прирост составил 144,4% или 334,4 тысячи человек. Самый большой
скачок роста произошел в 2018 год. По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное
увеличение на 212,8 тысяч человек или на 64,3%. Следующим по величине прирост произошел в 2017
году и составил 21,2 тысячи человек или 58,0%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 41,5 тысяч
человек или 17,9%. В 2019 году число занятых в нестандартной форме выросло на 22,1 тысячу человек (3,9%). На основании приведенных данных мы можем сделать вывод, что население находят более
привлекательным такие формы занятости, нежели стандартные.
Однако использование нестандартных форм занятости нередко влечет деградацию человеческого капитала и, соответственно, снижает отдачу от него.
В целом же на уровне национального хозяйства нестандартные формы занятости позволяют:
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• повысить гибкость рынка труда и мобильность трудящихся;
• повысить уровень занятости за счет вовлечения в трудовые отношения более широкого контингента работников;
• сократить транзакционные издержки на рынке труда;
• повысить конкурентоспособность национальной экономики на основе сокращения совокупных трудовых издержек и повышения производительности труда.
Ключевыми угрозами при использовании нестандартных форм занятости на макроуровне являются:
• повышение неустойчивости занятости;
• снижение степени социальной защищенности работающего населения;
• существенная дифференциация доходов населения;
• падение качества национального человеческого капитала [6]. .
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Аннотация: В статье представлены понятия видов риска предприятий транспортной отрасли и способы управления ими. Проанализированы последствия отсутствия корпоративной системы управления
рисками на примере риска дебиторской задолженности, влияющей на финансовую устойчивость компании. Выделена важность управления дебиторской задолженностью. Определены этапы процесса
управления финансовыми рисками на предприятии и разработан ряд видов деятельности по минимизации риска.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE TRANSPORT INDUSTRY
Mikhailiuk Raisa Igorevna
Scientific adviser: Kuzmicheva Irina Aleksanrovna
Abstract: The article presents the concepts of risk types of transport industry enterprises and ways to manage
them. The consequences of the absence of a corporate risk management system are analyzed using the example of the risk of receivables that affect the financial stability of the company. The importance of managing
accounts receivable is highlighted. The stages of the financial risk management process at the enterprise are
defined and a number of risk minimization activities are developed.
Key words: risk, financial risk, accounts receivable, financial stability, risk management, risk management.
Рассматривая современную ситуацию в транспортной отрасли в стране, прежде всего следует
обратить внимание на умение и, главное, уровень внедрения российскими компаниями рискменеджмента в их организационную структуру. В любой реализации транспортно-логистических услуг,
будь то движение грузов и перемещение заказов или же стандартное оформление договорных отношений между контрагентами, существует множество различных внешних и внутренних факторов, которые оказывают в разной степени влияние и способны нести за собой риски.
Нынешняя ситуация в России и в мире доказывает несостоятельность многих компаний к последствиям наступления рисков от таких факторов. Падение цен на нефть и санкции в сторону РФ, а
затем и рост инфляции, снижение курса рубля и пандемия коронавируса – сильные негативные внешние факторы, оказывающие влияние на экономику страны и все компании транспортной отрасли. Несмотря на то, что любой бизнес подвержен различным рискам и потому наблюдается активное внедрение методик или полноценных КСУР (корпоративная система управления рисками), как показали реXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультаты исследования Marsh Risk Consulting, современная ситуация эффективного и реально работающего риск-менеджмента находится на весьма незначительном уровне внедрения в транспортнологистических компаниях:
 Реализация в менее, чем 10% опрошенных компаний;
 Игнорирование вопросов идентификации и управления рисками более, чем 66% компаний;
 Использование устаревших методов (фрагментарное или эпизодическое управление рисками) [3].
Наиболее актуальным решением для компаний в сегодняшней кризисной ситуации будет являться внедрение или усовершенствование системы риск-менеджмента. Он может быть представлен как в
виде методики по управлению рисками и набором мероприятий для минимизации их ущерба, так и целой системой идентификации каждого вида рисков, их регулирования и управления. Иными словами,
это процесс отбора и осуществления наиболее выгодных решений для компании при реализации какой-либо деятельности с сопутствующим снижением вероятностного ущерба.
При построении системы риск-менеджмента первое, что необходимо сделать прежде всего –
сформировать портфель рисков предприятия, который учитывает все возможные виды рисков для выбранной деятельности. Компании транспортной отрасли чаще всего сталкиваются с производственными, коммерческими и финансовыми рисками.
Основная группа рисков относится к производственным. Производственные риски являются первостепенными для компаний, оказывающих транспортно-логистические услуги, так как вся их деятельность основана на организации движения грузов от отправителя к заказчику с соответственными информационными и финансовыми процессами. [6].
Коммерческий риск напрямую связан с рыночными изменениями транспортной отрасли – повышение эксплуатационных затрат, изменение политики ценообразования у поставщиков или снижение
платежеспособности покупателя. Для эффективной работы необходимо отслеживать состояние конъектуры рынка и своевременно подстраиваться под ее изменения.
Наибольший интерес представляют собой риски, ведущие к отрицательным результатам, например, к упущению возможной выгоды или потере денежных средств. Такие риски делятся на множество
типов, формируя одну большую группу финансовых рисков предприятия. Для понимания сути данной
группы рисков будем считать, что риск финансовый представляет вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или денежных средств в условиях неопределённости финансовой деятельности предприятия [1, с. 4].
К группе финансовых рисков относятся риск ликвидности, платежеспособности, вероятности
банкротства и потери финансовой устойчивости. Транспортно-логистические компании чаще всего
сталкиваются с проблемой высокой дебиторской задолженности. Являясь одной из характерных особенностей данного бизнеса, рост дебиторской задолженности может спровоцировать как экономический подъем, так и огромные убытки, что способно привести к потери финансовой устойчивости и в
конце концов к банкротству.
Финансовая устойчивость – одно из важнейших условий стабильности деятельности каждой компании. Транспортно-логистические компании чаще всего страдают от высокого уровня дебиторской задолженности, которая имеет все шансы перейти в категорию безнадежной дебиторской задолженности.
Каждая транспортная компания заинтересована в эффективной системе управления дебиторской задолженностью, которая позволит не только сократить период ее оборачиваемости и продолжительность финансового и операционного циклов, но и привести к оптимальному значению показатели
ликвидности. Дебиторская задолженность способна оказывать следующее влияние на финансовую
устойчивость компании:
 Значительное повышение уровня дебиторской задолженности способствует увеличению вероятности риска потери финансовой стабильности и требует привлечения дополнительных источников
финансирования;
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 Финансовые результаты компании имеют все шансы снизиться за счет формирования просроченной дебиторской задолженности;
 Продолжительное увеличение сомнительной дебиторской задолженности вынуждает регистрировать списания с резерва по сомнительным долгам, что по итогу приводит к снижению ликвидности компании.
В исследовании кандидата экономических наук А.Н. Неппа и предпринимателя Е. Г. Бусыгина об
изменениях финансовых результатов компании в зависимости от способов управления рисков дебиторской задолженности, а именно при отсутствии контроля риска дебиторской задолженности. Исследование проводилось на базе среднего предприятия ОАО «ИжевскГаз», которое занимается производством и распределением газообразного топлива в Удмуртии.
Авторы оценили применяющуюся в компании методику работы с рисками и определили, что она
работает неэффективно, так как используется исключительно фрагментарный и эпизодический тип
управления. В период с 2010 г. по 2015 г. выручка предприятия значительно снизилась по причине роста кредиторской задолженности, а также из-за изнашивания основных средств. Применяемый подход
управления рисками не позволил своевременно оценить ситуацию, что подтолкнуло к началу процесса
банкротства. К основным причинам такой ситуации относится больший объем невозвратной дебиторской задолженности, которая в сумме равна около 4.7 млн руб. на 2015 г. из 14,8 млн в целом. В исследовательской работе предложен вариант выхода из данной ситуации посредством внедрения в компанию, интегрированного риск-менеджмента, включающего в себя целую методику по оптимизации рисков дебиторской задолженности [5, с. 56].
Данное исследование подтверждает, что управление рисками дебиторской задолженности необходимо предприятию, так как они оказывают прямое влияние на объем неплатежей и качество дебиторской задолженности. В свою очередь, величина дебиторской задолженности сказывается на ее
оборачиваемости. Если кредиторская задолженность оборачивается быстрее, это может привести к
кассовым разрывам и, соответственно, к снижению рентабельности [5, с. 57].
Следовательно, без должного управления рисками компания не сможет своевременно нормировать объем дебиторской задолженности, что приведет к отрицательным финансовым результатам и
риску банкротства.
Выбор финансового инструмента управления дебиторской задолженностью позволит контролировать состояние расчетов с контрагентами, снизить риск их невозврата и образования просроченной
задолженности, своевременно определять потребность в дополнительных ресурсах для покрытия задолженностей, вырабатывать рациональную политику предоставления коммерческого кредита, что
приведет к улучшению финансового состояния предприятия [1].
Система воздействия на финансовые риски предполагает использование следующих основных
методов:
 Предупреждение риска;
 Избежание рисков или отказ от них;
 Принятие степени риска;
 Самострахование;
 Страхование риска;
 Установление лимитов;
 Диверсификация;
 Создание резервов и запасов;
 Получение дополнительной информации.
Основным методом является диверсификация. На базе использования данного метода осуществляется распределение возможных рисков, сокращение издержек, оцениваются перспективы роста и возможности повышения производительности [6, c. 9].
Если компании будут активно использовать основные элементы управления рисками, то это позволит им заранее предусмотреть возможность возникновения части негативных ситуаций и разработать подходы по их минимизации. В итоге подобный подход будет способствовать минимизации поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следствий от принятия рисков и увеличению прибыльности деятельности организации. При отсутствии
эффективной стратегии по управлению рисками, организация в случае негативного развития ситуации
может потерять свою финансовую устойчивость, не говоря о банкротстве [7, c. 80-81].
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия финансового результата и прогнозирования, их роль и значение в управлении предприятием. Проанализированы методы прогнозирования финансовых результатов и сделан вывод о том, что важно сочетать различные методы, а также наиболее подходящими
для использования являются эконометрические методы и факторный анализ, поскольку с их помощью
прогнозы получаются более точными и учитывают множество факторов. По итогу составлен алгоритм
прогнозирования финансовых результатов.
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Abstract: The article considers the concepts of financial results and forecasting, their role and significance in
enterprise management. The methods of forecasting financial results are analyzed and it is concluded that it is
important to combine different methods, as well as the most suitable for use are econometric methods and
factor analysis, since they are used to make forecasts more accurate and take into account many factors. As a
result, an algorithm for predicting financial results has been developed.
Key words: forecasting, financial results, forecasting methods, forecasting algorithm, factor analysis, extrapolation.
Финансовый результат – один из наиболее важных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поскольку именно он позволяет охарактеризовать эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности.
Финансовый результат – это один из основных показателей для оценки деятельности компании,
который чаще всего отражает величина прибыли или убытка в абсолютном выражении, либо рентабельность в относительном. Данный показатель важен как для самой компании, так и для внешних
пользователей. Так, для компании прибыль является источником её развития, показателем конкурентоспособности при условии того, что прибыль растет, также с ростом прибыли растет и рыночная стоимость компании, а для внешних пользователей, таких как государство, акционеры, банки и другие
субъекты рынка, положительный финансовый результат представляет собой гарантию выполнения
обязательств перед ними [1, с. 205].
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Вследствие этого, немаловажную роль играет прогнозирование финансового результата предприятия. Прогнозирование – это своего рода умение предвидеть и проанализировать ситуацию, а также ожидаемый ход её изменения в будущем. Можно сказать, что любое решение – это взгляд в будущее, которое содержит элемент неизвестности, из-за чего важно предвидеть степень возможных рисков, с которыми связана реализация принимаемых решений. Из чего следует, что для принятия более
эффективных управленческих решений в части увеличения финансовых показателей фирмы, компаниям следует проводить качественное и точное прогнозирование финансовых результатов [2, с. 160].
Прогнозирование в отличие от планирования позволяет предвидеть вероятные проблемы развития предприятия в отдаленной или ближайшей перспективе и тем самым минимизировать возможные
риски для ведения эффективной деятельности.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что в современных условиях нестабильного
рынка возникает потребность в анализе и прогнозировании финансовых результатов деятельности
компании, что обуславливает актуальность выбранной темы. Также прогнозный анализ представляет
собой основу для принятия решений по управлению развитием компании, особенно в отношении увеличения её финансовых показателей. Более того, прогноз необходим также и для проведения инвесторами оценки рентабельности, возможных рисков, а также для анализа вероятности возврата кредитов.
Осуществить эффективное управление компанией с целью обеспечения её развития можно, если прогноз будет точным и качественным. В связи с этим важно выбрать наиболее подходящий под
конкретное предприятие метод прогнозирования результатов деятельности компании.
В настоящее время универсальный метод прогнозирования финансовых результатов отсутствует, поскольку существует большое разнообразие прогнозируемых объектов и ситуаций. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки и подбирается на основе условий прогнозирования конкретной компании, например, обладание достоверной информацией о происходящих процессах в компании, факторы внешней среды, правдивость финансовой отчетности и другое [3, с. 135].
Для прогнозирования финансовых результатов чаще всего применяют формализованные количественные методы (факторный, маржинальный, статистический анализ, математическое моделирование, горизонтальный и вертикальный трендовый анализ). В западной научной литературе указывается,
что приблизительно 50% крупных фирм и 18% мелких и средних используют преимущественно именно
формализованные количественные методы в финансовом прогнозировании.
В группе статистических методов можно выделить метод экстраполяции, так как он является одним из простых и распространенных. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в
прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза, закономерности которых
впоследствии переносятся в будущее. При прогнозировании данным методом обязательно наличие
ретроспективного динамического ряда, то есть изменение показателя во времени.
Главное преимущество этого метода заключается в простоте его применения, в том, что им могут
воспользоваться внешние пользователи на базе лишь только публичной финансовой отчетности, а
также в том, что данный метод является универсальным, так как может быть применен и мелкими, и
крупными предприятиями, а также предприятиями как с узкой, так и с широкой номенклатурой товаров,
работ, услуг. Недостатком же является то, что метод экстраполяции не дает точных результатов, поскольку его невозможно использовать в условиях изменчивой среды и при появлении новых факторов,
что говорит о том, что для прогнозирования финансовых результатов недостаточно использование
данных только бухгалтерской отчетности [4, с. 97].
В прогнозировании в числе простых методов применяется вертикальный и горизонтальный трендовый анализ, заключающийся в построении аналитических таблиц, где абсолютные и относительные
показатели дополняются показателями динамики. Обязательным элементом, как и в методе экстраполяции, является наличие динамических рядов данных показателей. Данный метод также не является
достаточно точным в сравнении с другими, более сложными методами прогнозирования.
Среди методов финансового прогнозирования существует метод маржинального анализа, согласно которому сначала проводится расчет точки безубыточности, затем происходит планирование на
основе предельных издержек и предельного дохода, рассчитывается эффект операционного рычага.
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Применение данного метода не представляется возможным для внешних пользователей, в силу отсутствия данных о ценах, переменных и постоянных издержках в публикуемой бухгалтерской отчетности
[1, с. 208].
Чаще всего компании применяют метод факторного анализа, поскольку факторная модель дает
возможность использовать её при наличии малого количества информации, также с её помощью можно
определить факторы, которые в наибольшей степени влияют на финансовый результат, и, следовательно, воздействовать на эти факторы для его увеличения. Но так как для модели требуется информация о постоянных и переменных издержках, то ей не могут воспользоваться внешние пользователи,
поскольку доступ к этим данным у них отсутствует.
Среди методов эконометрики стоит обратить внимание на метод множественной регрессии. С
его помощью можно создать модель с большим числом факторов, узнать как общее влияние на объект
прогнозирования, так и каждого фактора в отдельности. Данный метод более сложен в применении и
требует специальные навыки в области эконометрики.
В настоящее время прогнозирование ни одним из существующих методов не дает точные результаты, поэтому необходимо сочетать различные методы, проводить комплексный анализ, что даст
наиболее надежный результат финансового прогноза. Также важным фактором является опыт и профессиональные навыки людей, которые не только сделают прогноз, но и проведут качественный анализ и оценку результатов [5, с. 61].
В целом, можно составить следующих алгоритм действий для прогнозирования финансовых результатов:
1. Определить цель прогнозирования;
2. Установить период прогноза (среднесрочный или долгосрочный) и сформировать информационную базу для прогнозирования. Источниками информации в первую очередь служат формы бухгалтерской отчетности №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах», пояснения к ним, данные регистров бухгалтерского учета по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль», а также другие источники информации [2, с. 159];
3. Проанализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовые результаты
предприятия;
4. Определить наиболее оптимальный метод прогнозирования;
5. Разработать непосредственно прогноз и проанализировать его;
6. Сделать выводы и дать рекомендации касательно объекта прогнозирования [6, с. 639].
По итогу проведенного исследования, можно сказать, что финансовые результаты являются одними из важных показателей для оценки всесторонней деятельности компании (производственной, финансовой, инвестиционной), а, следовательно, важно знать их прогнозные значения, для того, чтобы
разработать стратегию развития предприятия в части увеличения показателей результатов деятельности, предвидеть вероятные проблемы и минимизировать возможные риски. Наиболее важным этапом
является выбор оптимального метода прогнозирования, использование каждого из которых может привести к разным результатам, поэтому в процессе обоснования управленческих решений целесообразно проводить прогнозирование разными методами и выбирать тот метод, который наиболее полно отражает ситуацию в организации. Для прогнозирования финансовых результатов, по моему мнению,
стоит использовать эконометрические методы и факторный анализ, хоть они и являются более сложными в применении, но с их помощью прогнозы получаются более точными и учитывают множество
различных факторов.
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Аннотация. На данный момент многие компании малого и среднего бизнеса начинают внедрять систему ключевых показателей эффективности, он же KPI. Не всегда внедрение данной системы способствует увеличению производительности предприятия, а порой даже порождает снижение эффективности, после чего достижение раннее поставленных целей предприятия невозможно. Помимо того, что
положительного экономического эффекта от внедрения может и не быть, предприятие понесёт затраты
на разработку системы. В материале рассматриваются основные проблемы, из-за чего система KPI не
раскрывает себя в полной мере на предприятиях малого и среднего бизнеса. Почему KPI может навредить бизнесу, какие основные аспекты должны соблюдаться при внедрении. Почему главное – это правильно поставленная цель. В качестве решения данной проблемы предлагаются определённые, ключевые моменты и условия, которые должны быть соблюдены от начала процесса внедрения до его
завершения.
Ключевые слова: ключевой, цель, процесс, мотивация, малый и средний бизнес, KPI, эффективность,
показатель, производительность.
KPI SYSTEM EFFICIENCY CONDITIONS AT SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
Kolesnikov Leonid Mikhailovich
Scientific adviser: Poltavec Tatyana Ivanovna
Abstract. Now, many small and medium-sized companies are starting to implement a system of key performance indicators, aka KPI. Not always the introduction of this system helps to increase the productivity of the
enterprise, and sometimes even leads to a decrease in efficiency, after which it is impossible to achieve the
goals set by the enterprise earlier. In addition to the fact that there may not be a positive economic effect from
the implementation, the enterprise will incur the costs of developing the system. The material addresses the
main problems, which is why the KPI system does not fully reveal itself in small and medium-sized enterprises.
Why KPI can harm the business, what basic aspects should be observed during implementation. Why the
main thing is the right goal? As a solution to this problem, certain key points and conditions are proposed that
must be observed from the beginning of the implementation process to its completion.
Key words: key, goals, processes, motivation, small and medium business, KPI, efficiency, indicators, performance
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Что такое KPI? Это Key Performance Indicator – показатель результативности и/или эффективности наших усилий по достижению цели или оптимизации процесса. В реалиях сегодняшнего дня, многие руководители предприятий малого и среднего предпринимательства пытаются внедрить эту новомодную систему, не всегда понимая в чём её основная задача и из чего строится её эффективность.
Доля предприятий, использующих KPI в своей деятельности, составляет 85% от общего числа, в среднем на одного сотрудника компании приходится примерно по 5 показателей KPI, но даже при этом, всего лишь 25% компаний улучшают эффективность своей деятельности по средствам использования
данной системы. [1] Почему же настолько мало число компаний, которым внедрение данной системы
пошло на пользу?
В компаниях дело по внедрению системы ключевых показателей эффективности зачастую не доводится до конца, и вместо системы, благодаря которой мы можем мониторить ситуацию в реальном
времени и вовремя принимать управленческие решения, мы имеем лишь горсть простых численных
показателей, которые, во-первых, не связаны между собой, во-вторых, имеют не актуальных значений.
Чтоб внедрить в своё предприятие данную систему так, чтоб она действительно давала плюс, а не
убивала бизнес необходимо не малое количество времени и средств.
Главное, с чего нужно начать это грамотно поставить цель для компании, многие ошибочно полагают, что целью в KPI можно поставить получение прибыли, но это не совсем так, получение прибыли как
цель есть у любой компании на рынке, вне зависимости от того какие услуги или продукты она предоставляет потребителю. Соответственно мы не можем поставить заработок как цель, скорее его можно
выразить как смысл существования компании вообще.[2] Так если у нас нет определённой цели, то как
привязать KPI? Для того чтоб понять правильно ли поставлена цель можно использовать знакомую многим систему SMART, из этой системы следует, что цель должна быть: конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Помимо наличия цели она должна не часто меняться, если
цель постоянно меняется KPI не сможет проявить себя как средство помогающее в достижении цели, так
как имеется много фактов которые носят случайный характер и могут быть в краткосрочной перспективе
крайне влиятельны на результативность в достижении показателей, а если рассмотреть долгосрочную
перспективу, то влияние этих факторов мы просто не заметим, или оно будет не столь велико.
Если мы имеем цель, следующее, что важно выделить, все процессы, протекающие в предприятии, должны быть направлены на достижение этой цели. В пример можно привести фокусирование
солнечных лучей через лупу, для того, чтоб получить огонь. Процессы должны быть направлены в
одном направлении, если этого нет, то достижение цели не является возможным, даже если мы внедрим KPI (рис.1). А если мы направим процессы в одном направлении, тогда у компании получится достигнуть цели, и KPI в этом будет отличным помощником (рис. 2).

Рис. 1. «Процессы не направленны на достижение цели»
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Рис. 2. «Процессы направлены на достижение цели»
В деятельности фирмы бывает такое, что не все процессы потребляющие ресурсы учитываются.
Это процессы, которые косвенно относятся к основной деятельности фирмы. При составлении системы, нельзя не включать эти процессы в расчёт, так как они отнимают время и ресурсы действующих
сотрудников или даже отделов. Если такие процессы существуют, и не учитываются в строительстве
системы KPI на предприятии, то в работе этой системы в дальнейшем будут возникать сбои, что приведёт к неэффективности системы.
В компании необходима эффективно действующая система управленческого учёта, для того,
чтоб использовать актуальные данные о достижениях запланированных показателей. Если её не будет, то обобщённые данные будут не соответствовать друг другу, что повлечёт за собой невозможность правильно посчитать показатели, даже если система в целом разработана хорошо и привязана к
понятным целям и сопровождается понятными процессами. Даже если формулы все будут правильные, результат зависит от внесённых в них данных, если данные не верны, то и результаты деятельности измеренные KPI не будут отражать действительность.
Система KPI должна быть синхронизирована с системой мотивации персонала. Работники должны получать вознаграждение за достижение целевых показателей. Если за достижение выполнения
показателя сотрудника, он получит ту же сумму, что и при раскладе, когда показатели не выполнены,
то ожидать стремления в выполнении норм не стоит. Помимо этого, размер бонуса, полученного за достижение необходимых показателей, должен быть не менее 30% от дохода за тот же период без KPI,
если этого не будет, то и выполнение нормы показателей будет не главным для работника. Поэтому
даже хорошо составленный KPI, не будет эффективен.
Во время внедрения KPI, необходимо отказаться от использования параллельно сторонних систем организации труда. При работе двух систем невозможно эффективно работать по каждой, плюс к
тому же люди не любят изменений и будут ориентироваться на старую систему, к которой они уже привыкли. Поэтому для того, что эффективно внедрить и работать с KPI, необходимо сразу перейти к этой
системе и уже не отходить от нее, иначе все затраты на её введение не будут окуплены, и эффективность данной системы будет нулевая [3].
Из всего вышесказанного мы можем выделить то, что обязательно должен сделать руководитель
перед тем, как начать внедрение KPI на своём предприятии:
 Проверить грамотность постановки и актуальность цели компании;
 Проверить направленность процессов на достижение целей;
Далее в процессе разработке системы KPI, необходимо сделать
следующие действия:
 Проверить включенность всех аспектов деятельности в систему (нет ли того, что занимает
ресурсы и не охватывается системой);
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 Проверить правильность работы системы управленческого учёта и актуальность данных,
предоставляемых ею;
 Проверить связь системы KPI с системой мотивации персонала;
 Исключить прочие системы во время внедрения;
После разработки системы KPI, для того, чтоб понять, хорошо она построена или нет, можно
воспользоваться рядом признаков соответствия хорошему KPI [4]:
 Количество показателей. KPI не зря называется системой ключевых показателей. Важно,
чтоб система была не загромождена и использовалось только главное. Большие и громоздкие KPI тяжело контролировать так как приходится отслеживать большое количество показателей, пока ведется
их отслеживание, времени на принятие грамотных управленческих решений становится всё меньше
Поэтому, чем меньше наша система KPI, тем лучше она будет восприниматься, тем легче её контролировать и тем легче принимать решения руководству, так как времени на их принятие будет больше.
 Ясность. Персонал компании после внедрения системы KPI должен понимать, как и какими
средствами можно достичь показателя, а также сотруднику необходимо понимать для чего этих показателей следует достигать.
 Ответственные лица. За показатели обязательно должен кто-то отвечать, без этого не будет
возможности наградить сотрудника за выполнение KPI, или наложить санкции за невыполнение.
 Разноплановость. Показатели не должны быть сильно завязаны друг с другом, иначе возникновение каких-либо причин просадки одного из показателей, не зависящих от исполнителя, повлечёт за собой просадки других. Если показатели разноплановые, то просадка в одном месте не будет
способствовать просадке во всех.
 Конфликтность показателей. Показатели должны быть составлены так, чтоб достижение какого-либо KPI, не способствовало уменьшению показателей по-другому и формировало такие обстоятельства, при которых достичь других показателей невозможно.
 Связь с целью. Если KPI не связана с целью, то данная метрика не работает. KPI способствует достижению цели, если этой цели нет то и смысла от деятельности по достижению ключевых
показателей тоже нет.
 Золотая середина. Слишком высокие или низкие показатели не способствуют повышению
работоспособности исполнителя, слишком высокие показатели зачастую не достижимы, поэтому зачастую работники не видят смысла стремится к выполнению. А слишком низкие показатели губительно
сказываются на продуктивности труда.
 Актуальность для бизнеса. Копирование у конкурентов или использование популярных KPI
не всегда правильно, так как цели могут различаться, нужно исходить от того, что конкретно важно для
вашей компании в данный момент, и составлять систему исходя из этого.
В результате, мы можем сделать вывод, что перед началом внедрения системы KPI в деятельность необходимо подготовить предприятие, в процессе внедрение обязательно следить, соблюдены
ли все мелочи и нюансы, способствующие эффективности данной системы. После внедрения так же
стоит проверить правильно ли составлены метрики, направлены ли они на достижение целей, поставленных предприятием.
Если какой-то из аспектов не соблюдается, то эффективность всей системы может быть нарушена, вследствие этого, ресурсы, затраченные на разработку и внедрение KPI, уходят в никуда. Поэтому
если по какому-то из пунктов есть какие-то проблемы, то лучше отложить внедрение KPI и устранить
их, а после этого продолжать разработку и внедрение.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ
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Аннотация. Сегодня российский рынок кондитерских изделий переживает нелегкие времена. Однако
тенденции рынка и их влияние на производителей кондитерской продукции остаются полностью в
науке нераскрытыми. В работе проведен анализ объема производства кондитерской продукции в России. Выявлен спад производства кондитерской продукции недлительного хранения и рост производства
остальных категорий товаров.
Ключевые слова: рынок кондитерской продукции, анализ объема производства, анализ рынка кондитерской продукции.
ANALYSIS OF PRODUCTION OF CONFECTIONERY GOODS IN RUSSIA UNDER MODERN MARKET
CONDITIONS
Karpova Natalya Igorevna
Annotation. Today the Russian confectionery market is going through difficult times. Однако тенденции
рынка и их влияние на производителей кондитерской продукции остаются полностью в науке нераскрытыми. However, market trends and their impact on confectionery manufacturers remain completely unsolved
in science. The paper analyzes the volume of production of confectionery products in Russia. A decline in the
production of confectionery products of non-durable storage and an increase in the production of other categories of goods were revealed.
Key words: confectionery market, analysis of production volume, confectionery market analysis.
В российском национальном стандарте (ГОСТ Р 53041-2008) кондитерское изделие определено
как многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную
форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или)
муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов [1]. Кондитерские изделия по Госту подразделяются на: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.
Сегодня на рынке кондитерской продукции сложились тяжелые условия для функционирования
изготовителей продукции. На рынке кондитерских изделий сформировалась сильная конкуренция между производителями сладостей [2,3]. Cильная конкуренция сформировалась в нише, представленной
недорогими товарами, а в сегменте дорогих кондитерских изделий из натуральных и качественных
компонентов конкуренцию можно охарактеризовать как низкую [3].
Также с каждым годом все больше повышаются цены на сырье для кондитерских изделий. С
2016 года правительство РФ постановило распоряжение о повышения качества пищевой продукции [4],
что привело к дополнительным расходам фирм.
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Сложившееся условия негативно влияют на деятельность кондитерских фирм. Однако влияние
негативных для бизнеса условий рынка на фирмы, производящие кондитерскую продукцию, не достаточно оценено в исследованиях. В результатах научных работ не раскрыты полностью тенденции деятельности кондитерских фирм в современных условиях рынка. Раскрытие данных аспектов функционирования организаций, производящих кондитерскую продукцию, даст информацию, на основе которой
заинтересованные лица смогут выстроить эффективную стратегии действий для достижения поставленной цели в современных условиях рынка. Также исследования в данном русле внесут вклад в теорию о развитии и функционировании рынка.
Несмотря на негативные тенденции, сформировавшиеся на рынке кондитерских изделий в последние время, в исследованиях отмечают рост объема производства сладостей. По данным Росстата
на рисунке 1 изображена динамика объема производства кондитерских изделий в России с 2010 по
2018 год [5].
Объем производства
кондитерских изделий в России
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Рис. 1. Динамика объема производства кондитерских изделий в России с 2010 по 2018 год
Рост объема рынка кондитерских изделий связывают с ростом потребления кондитерских изделий на душу населения [6]. Растущая потребность в кондитерских изделиях позволяет повысить объемы производства даже при негативных тенденциях рынка. Гучетль Р.Г., Тётушкин В.А. считают, что в
2020 году российский рынок кондитерских изделий близок к насыщению, и рост объема производства в
будущем будет осуществляться в основном за счет спроса на кондитерские изделия с более качественными характеристиками [7]. В ближайшее время прогнозируется спад объема роста производства
кондитерских изделий из-за перенасыщения его товарами. Также рост объема кондитерских изделий
связывают с повышением доли экспорта кондитерской продукции [7].
Кочкова А.Я. отмечает, что из-за повышения себестоимости изделий, спрос на кондитерскую
продукцию сократился в среднем на 25 % — 30 % [8]. Рост цен на сырье для кондитерских изделий существенно понизил спрос на итоговый товар даже при растущей потребности населения в сладостях.
Кондитерские изделия – многогранный продукт со специфическими свойствами. Каждая категория товара обладает своими уникальными свойствами. Из-за этого необходим анализ не суммарного
объема производства кондитерских изделий, а их категорий, чтобы раскрыть тенденции рынка. На рисунках 2,3,4, представлены графики, отображающие динамику производства кондитерских изделий в
России (по данным Росстата) [5].
Производство кондитерских изделий длительного хранения растет (рис. 3 и 4). При этом больший
прирост наблюдается по производству печенья, пряников, вафлей, пирожных и тортов длительного
хранения. Производство же кондитерских товаров недлительного хранения в России не растет (рис. 2.).
В 2017 и 2018 году производство данной категории товара упало по сравнению с остальными годами.
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Рис. 3. Динамика объема производства печенья, пряников, вафлей и пирожных и тортов длительного хранения в России с 2010 по 2018 год
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Рис. 4. Динамика объема производства шоколада, какао и сахаристых кондитерских изделий в
России с 2010 по 2018 год
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Из-за того, что некоторые категории кондитерских изделий имеют недлительный срок хранения и
сложны в транспортировке, на рынке кондитерских изделий было много малых предприятий, занимающихся их производством. График динамики объема производства кондитерской продукции недлительного хранения отображает то, что количество данных фирм сокращается и что условия сегодняшнего
рынка кондитерских изделий для них наиболее неблагоприятны.
Вывод, сделанный в работе, согласуется с мнением Коршуновой Е.А. и Алфером В.Н. о том, что
грядёт уход мелких игроков с кондитерского рынка. Не исключено и исчезновение с рынка и крупных
его участников [9].
Малые кондитерские предприятия сегодня находятся в тяжелых условиях рынка и нуждаются в
поддержки. В будущим возможно их дальнейшее сокращение объемов производства кондитерской
продукции недлительного хранения.
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Аннотация: Электроэнергетика является одной из базовых инфраструктурных отраслей Российской
Федерации, задачами которой являются обеспечение страны электроэнергией и экспорт за рубеж. В
данной статье проанализированы ключевые показатели отрасли, а также выделены ее основные проблемы.
Ключевые слова: Электроэнергетика, производство и потребление электроэнергии, установленные
мощности, энергетическая отрасль, экспорт.
DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Vaseva Olga Vladimirovna
Abstract: The electric power industry is one of the basic infrastructure sectors of the Russian Federation,
whose tasks are to provide the country with electricity and export abroad. This article analyzes the key indicators of the industry, as well as highlights its main problems.
Key words: Electric power industry, production and consumption of electricity, installed capacity, energy industry, export.
Отрасль электроэнергетики является базовой и имеет важнейшее межотраслевое значение, так
как качество энергоснабжения определяет условия производственной деятельности и бытового обслуживания населения.
Электроэнергетика входит в десятку отраслей с наибольшим вкладом в ВВП России. Согласно
данным Росстата доля отрасли в общем объеме ВВП составляет 3% [1].
Россия также является нетто-экспортером электроэнергии и мощности. Основными странамиреципиентами являются Финляндия, Китай, Беларусь, Украина и Литва. Из материалов Федеральной
таможенной службы следует, что доходы, получаемые от экспорта электроэнергии в 2019 году, увеличились на 12,7% по сравнению с показателем прошлого года, а именно до $911,3 млн. Объем экспорта
составил 20,05 млрд. кВтч, что на 13% больше объемов прошлого года [2].
По данным Global Energy Statistical Yearbook на 2018 год Россия является четвертым энергетическим рынком в мире по объему производства и потребления электроэнергии после Китая, США и Индии
(рис. 1).
На конец 2019 года выработка и потребление электроэнергии были на уровне 1096,2 млрд кВтч.
и 1059,4 млрд кВтч. соответственно (рис. 2). Наблюдается устойчивый рост данных показателей. Фактическое потребление электроэнергии в 2019 году оказалось на 45,5 млрд кВтч. или на 4,49% выше
данного показателя в 2014 году. Рост выработки составил 48,8 млрд кВтч., а именно 4,66%.
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Рис. 1. Лидеры по производству и потреблению электроэнергии в 2018 году [3]
Столь медленный рост отрасли отчасти объясняется «низким КПД» (т.е. высокими непроизводственными расходами). Из-за этого на развитие отрасли остаются относительно небольшие средства.
В дальнейшем если ситуация не изменится, то Россия попросту не сможет обеспечить конкурентоспособность отрасли на мировом рынке.
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Рис. 2. Производство и потребление электроэнергии в России [4]
На территории 81 субъекта РФ располагаются 7 энергообъединений, результаты по выработке и
потреблении которых представлены в таблице 1. Наибольший объем выработки и производства электроэнергии наблюдается у ОЭС Урала, ОЭС Центра и ОЭС Сибири, а именно 24.6, 21.9 и 19.3% от общего производства электроэнергии и 24.6, 22.8 и 20% соответственно.
В электроэнергетический комплекс России входит 846 электростанций мощностью свыше 5 МВт
каждая. Что касается установленных мощностей, то на конец 2019 года данный показатель вырос до
значения 246 342,45 МВт [4]. Увеличение произошло за счет перемаркировки действующего генерирующего оборудования, а также ввода в работу нового.
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Таблица 1
Производство и потребление электроэнергии в России по ОЭС в 2018 и 2019 гг., млрд кВтч [1]
Производство
Потребление
Энергозоны
2018
2019
Отклонение,%
2018
2019
Отклонение, %
ОЭС Центра
231,8
236,3
1,94
242,6
241,9
-0,29
ОЭС Северо-Запада
113,3
112,8
-0,44
95
95
0,00
ОЭС Средней Волги
114,4
110,2
-3,67
110,2
109,1
-1,00
ОЭС Юга
104,7
103,1
-1,53
102,3
101,3
-0,98
ОЭС Урала
263,7
265,7
0,76
261,1
260,4
-0,27
ОЭС Сибири
205,3
208,7
1,66
210,2
211,4
0,57
ОЭС Востока
37,6
43,8
16,49
34,2
40,3
17,84
На сегодняшний день основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию несут тепловые электростанции, а именно 67% (рис. 3). Наиболее дешевым типом станции все также признаются
ГЭС, а самую дешевую энергию вырабатывают АЭС.
1%
12%
20%
67%

ТЭС

ГЭС

АЭС
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Рис. 3. Структура установленной мощности электростанций РФ по типам станций [4]
Возобновляемые источники энергии в России находятся на начальной стадии развития. Данный
сегмент начал развиваться только в 2013 году через механизм ДПМ (ВИЭ преимущественно представлены солнечными и ветровыми электростанциями).
К числу основных проблем электроэнергетики можно отнести [6]:
1) Высокая степень изношенности основных фондов (45,6 на 2019 год [1]);
2) Территориальные диспропорции в уровне развития генерирующих, транспортных и распределительных мощностей;
3) Наличие перекрёстного субсидирования (основные недостатки заключают в отсутствии прозрачности распределения нагрузки между группами потребителей, отсутствии адресности при распределении субсидий, а также в дополнительном стимулировании крупных потребителей к постройке собственных генерирующих объектов, что приводит к росту тарифной нагрузки для остальных потребителей и снижению эффективности энергокомпаний) [6];
4) Накопленное технологическое отставание в создании современных парогазовых, экологически
чистых угольных и электросетевых технологий;
5) Проблема неплатежей потребителей;
6) Рост издержек на производство и распределение электроэнергии;
7) Высокие энергопотери и низкая энергоэффективность;
8) Необходимость в организации экологического производственного контроля.
Для более эффективного развития электроэнергетики в первую очередь необходимо принять
следующие меры: создать систему мониторинга состояния электросетевого комплекса; ограничить использование устаревшего оборудования или вывести его из эксплуатации, если оно не отвечает определенным требованиям; обязать использование усовершенствованных приборов учёта; грамотное реXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гулирование цен и тарифов; упрощение процедуры получения субсидий. Стоит отметить, что отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере специфику функционирования отрасли, только ухудшает существующее положение дел.
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Аннотация: Данная статья посвящена организации массового подбора персонала. Дано определение и
раскрыта суть массового подбора как одного из инструментов организации кадровой политики, рассмотрены основные принципы, подробно сформированы этапы и пути их реализации.
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MASS ORGANIZATION OF PERSONNEL
Lioznyansky Sergey Antonovich
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Abstract: This article is devoted to the organization of mass recruitment. The definition is given and the essence of mass selection as one of the tools for organizing personnel policy is disclosed, the basic principles
are considered, stages and ways of their implementation are formed in detail.
Key words: mass recruitment, personnel policy.
Вопрос массового подбора персонала все чаще становиться актуальным в современных компаниях. Зачастую это связанно с изменениями на рынке, необходимость подстроиться под него, чтобы
оставаться конкурентно способным. Чаще всего к данному методу подбора прибегают компании, работающие в сфере услуг, торговли, производства, где превалирует потребность в большого количества
линейного персонала.
Массовый подбор — это, как правило, подбор необходимого числа сотрудников на однотипные
позиции [1]. Массовый рекрутинг имеет ряд своих достоинств, в то время как традиционные способы
направлены на точечный подбор, поиск сотрудника с конкретными профессиональными компетенциями с учетом специфики деятельности организации. Суть массового подбора заключается в максимально быстром закрытии требуемого количества вакансий, желаемым количеством персонала, которые в
кратчайшие сроки смогут овладеть необходимыми навыками, адаптироваться и приступить к выполнению должностных обязанностей. Массовый подбор основывается на таких принципах как: целенаправленности, организованность, непрерывность и системность процесса. Также неотъемлемым принципом
является оперативность, иначе зачем вообще прибегать к данному инструменту рукрутмента, необходимо четко установить дату запуска проекта и его окончания, в первую очередь это поможет менеджерам составить график работ.
Главная сложность, с которой может столкнуться менеджеры по подбору персонала, осуществляя подобный проект – это массовость. Подбор большого числа людей – это очень трудоемкий проXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс, который может поглотить все время не только менеджера и его помощников, но и линейных менеджеров компании [2].
Процесс массового подбора пройдет успешно, если он правильно распланирован. Стандартный
план состоит из нескольких основных этапов, массовый рекрутинг не исключение и состоит из 4 этпов.
Первый и основополагающий этап – это оценка рынка труда. На данном этапе проводиться оценка локального рынка труда того города или городского округа, где будет вестись подбор. Необходимо
проанализировать:
1. Количество конкурентов, сколько вакансий размещает компания-конкурент, какие каналы
продвижения вакансии она использует, обратить внимание на зарплатное предложение, требование и
функционал. За данной информацией в первую очередь необходимо обратиться к работным сайтам и
только потом к другим ресурсам.
2. Оценить сколько потенциальных кандидат в данный момент находиться в поиске работы, их
зарплатные ожидания. Тут мы также обращаемся к работным сайтам, а именно к базам резюме.
3. Ожидаемые и преимущественные условия работы, характерные для данного региона.
Все эти меры необходимы для оценки своих возможностей, временных рамок и количества ресурсов, задействованных в подборе. Вдобавок полученная информация поможет компании составить
наиболее конкурентно способное предложения, что привлечёт больше количество соискателей.
Второй и немаловажный этап – формирование портрета кандидата. Он заключается в составлении описательного образа кандидата. В первую очередь его черт характера, жизненных интересов и
мотивации, на квалификацию стоит обращать внимание, но это не должно быть основополагающим
фактор, ведь так или иначе массовый подбор нацелен на закрытие вакансий, для которых не требуются высокие профессиональные навыки. В то время как высокий уровень обучаемости и способность
быстро адаптироваться будет весомым аргументом при приеме на работу.
Хорошо составленный портрет поможет в дальнейшем эффективно пристраивать коммуникацию
с целевой аудиторией. Портрет важен во всем: формулирование текста вакансии или рекламы, при
использовании каких каналов продвижения более вероятно, что необходимые нам кандидат увидят
объявление и откликнется на него. Если при подборе рассматриваются разные категории персонала,
то будет правленым разместиться на разных площадках, под конкретный портрет или ограничиться
одной, но на которой собрана широкая аудитория.
Данная практика пришла в сферу рекрутинга из маркитинга, таким образом, маркетологи перед
рекламной компанией формируют портрет клиента, это означает, что на данном этапе не будет лишним привлечь коллег из сферы рекламы и продвижения.
Правильно составленный портрет, в конечном счете, помогает сгенерировать поток откликов
подходящих нам соискателей, чтобы вести подбор из их числа и не тратить время на скрининг и отсеивание неподходящих откликов.
Третий этап – это метапланирование и размещение. На данном этапе главной задачей пере компанией стоит выбор релевантной площадки для размещения, методов продвижения. Разработка текста
вакансии, с учетом выбранного канала и портрета кандидата. Площадок на данном этапе достаточно
много, начиная с классических работных сайтов, социальных сетей,, средств массовой информации и
заканчиваю наружной рекламой. При выборе необходимо отталкиваться от бюджета и аудитории.
Четвертый, заключительный этап включает в себя непосредственно отбор и подбор персонала,
оформление и выход на работу.
Телефонный скрининг – это первичный инструмент отбора кандидатов, путем телефонного интервью. Он позволяет с высокой скоростью отсеивать тех, кто точно нам не подходит, чтобы не тратить
время на заведомо напрасную встречу. Упростить работу рекрутера можно упростить, составив скрипты – список обязательных вопросов, составленных в периодичности, которая позволит минимизировать время разговора. В зависимости от вакансии по телефону можно проводить краткие тесты, приметами которых могут являться принципы работы на вакантной должности и в компании.
На очные встречи с кандидатами необходимо отводить от 10 до 15 минут, если говорить о индивидуальной встречи. Структуру собеседования сократить до четырех основных составляющих и провоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дить по чек-листу:
1. Проверка документов;
2. Ответы кандидатом на заранее подготовленные общие вопросы;
3. Ответы на вопросы кандидата;
Тут практически нет никакой психологии, главное понять заинтересованность кандидата в работе, базовые умения и навыки, необходимые нам, организационные моменты.
Если говорить о групповом собеседовании, то порядок тот же, за исключение формата, ответы на
вопросы проводятся в формат теста и анкеты.
Для успешного массового подбора крайне важно не только собрать много откликов, но и с высокой оперативностью их обработать, пока не пропала заинтересованность, в противном случае все это
количество откликов пройдет в пустую. Один из принципов упоминаемых ранее – оперативность, задержка на любом этапе риск потери кандидата, поэтому важно обрабатывать отклики каждый день,
включая выходные дни.
Заключительный этап – процедура трудоустройства, она должна быть отлажена как часы, для
сокращения времени. Тут могут помочь системы электронного документа оборота и другие информационные системы, помогающие исключить время на рутинную и однообразную деятельность.
Процесс массового подбора включает в себя комплекс мероприятий, которые должны подстраиваться под ситуацию на рынке. От качества подготовительных этапов и реализации подбора персонала
зависит успешность проекта, в следствии чего влияет на доход и развитие компании.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен реинжиниринг бизнес-процессов организации. В качестве
примера выбрана организация ООО «ПЭСК». Определен бизнес-процесс, который подвергается реинжинирингу. С помощью нотации IDEF0 построены модели бизнес-процесса до и после реинжиниринга.
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REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF LLC
«PESC»
Izotova Anna Gievna,
Litvinova Natalya Aleksandrovna
Annotation: in this article discusses the reengineering of business processes in an organization. As an example, the organization LLC «PESC» is selected. The business process that is being reengineered is defined.
Using the IDEF0 notation, business process models are constructed before and after reengineering.
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В настоящее время, в условиях быстро меняющейся рыночной экономики для большинства организаций необходимы новые различные инструменты и методики, которые способны сделать их более конкурентоспособными и эффективными. Реинжиниринг бизнес-процессов, который представляет
собой фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для
достижения радикального, скачкообразного улучшения деятельности фирмы и обеспечения максимального эффекта производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности,
оформленное со ответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами,
является одним из самых эффективных инструментов такого типа [1].
Очень часто компании сталкиваются с задачами, решение которых традиционными и консервативными методами не представляется возможным. В связи с этим приходится искать новые, нетрадиционные способы решения той или иной проблемы. Именно реинжиниринг, в основе которого лежит
разработка принципиально новой модели бизнес-процесса, является идеальным выбором в такой ситуации.
В данной работе процесс реинжиниринга бизнес-процесса в компании будет рассмотрен на примере ООО «ПЭСК». ООО «ПЭСК» – российская компания, занимающаяся автоматизацией процессов
производства [2]. Бизнес-процессом, который подвергся реинжинирингу, будет выступать процесс документооборота в компании, а точнее, процесс мониторинга формирования отчётности по проекту, реализуемому самой компанией. Основными причинами для проведения реинжиниринга в компании стали низкие показатели эффективности работы отдела компании, а именно, количество непринятых проектов и потеря дохода, приносимого отделом самой организации.
С помощью построения моделей интересующих нас бизнес-процессов в нотации IDEF0, можно
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было отследить, на какие этапы процесса приходятся основные трудности, и как именно его нужно перестроить для того, чтоб он стал эффективным. На рис. 1 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня процесса «Мониторинг формирования отчётности по проекту», построенная в нотации
IDEF0. Этапы процесса, которые выделены на рисунке красным цветом, являются наиболее «проблемными» (именно на них тратиться большинство временных ресурсов).

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса
На первом этапе, который представляет собой «Получение плана проекта», одобренный проект,
полученный в ходе завершения предыдущего этапа – «Разработка проекта», анализируется менеджером проекта. Данное действие нужно для получения данных, с помощью которых менеджер может составить список необходимого для проекта оборудования (тип оборудования, его количество, цена).
Данные по проекту, полученные на выходе из этого этапа, поступают на вход следующего этапа –
«Определение оборудования». После того, как менеджер проект составил необходимые данные об
оборудовании, он переходит к третьему этапу под названием «Заполнение шаблона ТКП». Помимо
данных об оборудовании, входами этого этапа являются заявка на ТКП и шаблон самого ТКП. На этапе
«Заполнение шаблона ТКП» происходит внесение полученных ранее данных в шаблон ТКП, данные из
которого, в свою очередь, поступают на четвертый этап «Передача данных в бухгалтерский отдел».
Обработанные бухгалтерией данные поступают на этап «Внесение данных в 1С». Благодаря внесению
в 1С данных из ТКП, бухгалтер организации и менеджер проекта могут сформировать полный отчёт по
проекту, разрабатываемый также в 1С. Отчёт, который создается на этапе «Формирование отчёта по
проекту в 1С», служит входом для заключительного – шестого – этапа под названием «Отправка отчёта
и ТКП» заказчику. Как видно из названия самого этапа, помимо отчёта по проекту заказчику также будет отправлено заполненное ТКП, полученное на выходе третьего этапа «Заполнение шаблона ТКП».
На выходе всего процесса получается два документа – отчёт по проекту, одобренный заказчиком, и
одобренное им же ТКП.
Сам процесс реинжиниринга начнется с оптимизации «проблемных» бизнес-процессов. Это будет осуществляться с помощью информационных систем, а конкретнее, с помощью встраивания функционала контроллинга бизнес-процессов в систему управления предприятием. Проще всего организовать внедрение технологии контроллинга через систему 1С.
Рассмотрим измененные бизнес-процессы. Построим модель первого уровня процесса «Мониторинг формирования отчётности по проекту» после внедрения технологии контроллинга на предприятие
с помощью нотации IDEF0 (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса после реинжиниринга
Проанализировав рисунок, можно отметить, что процесс подвергся изменениям. Исчез этап «Передача данных в бухгалтерский отдел». После внедрения контроллинга пропадает необходимость отправки данных по электронной почте или передачи через флэш-накопитель, т.к. на предприятии возникает единое информационное пространство, позволяющее передавать все необходимые данные через
систему 1С. Также, добавляется новый этап «Передача данных в отдел финансов», благодаря которому будет осуществляться функция планирования в организации. Финансовый директор будет получать
отчёт по проекту, на основании анализа которого разрабатываются показатели для планирования.
После проведения реинжиниринга на предприятии, среднее количество сделок за месяц выросло
на 40 %, средний месячный объем сделки «купли-продажи» – на 60 %, а средний доход отдела за месяц – на 55 %.
Основные экономические показатели, как компании, так и отдела, также существенно улучшились. Годовой экономический эффект равен 1 094 456 рублей в год, а экономические показатели отдела светотехники в среднем выросли на 51%.
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Аннотация: На сегодняшний день в различных экономических форумах приобретает популярность тема «цифровой экономики», которая имеет огромную значимость как для бизнеса, так и для государства
в целом. Актуальность данной статьи заключается в освещении цифровой экономики, как относительно
новой ступени развития экономической сферы общества.
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Abstract: Today, the topic of "digital economy" is gaining popularity in various economic forums, which is of
great importance both for business and for the state as a whole. The relevance of this article is to highlight the
digital economy as a relatively new stage of development of the economic sphere of society.
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Нынешнее время значительно отличается от предыдущего, в первую очередь это связано с
началом развития цифровых технологий. То, что раньше казалось невозможным, сейчас стало повседневным и обыденным. Человек покоряет космос в околоземном пространстве, отправляет исследовательские станции на Марс и Луну, изучает океанское дно с помощью специальной аппаратуры, а «умные» гаджеты вовсе стали частью повседневной жизни. Сейчас, находясь на разных уголках нашей
планеты, мы без проблем можем общаться друг с другом в режиме реального времени и обмениваться
постоянно фото, и видеозаписями. Поэтому XXI век смело можно назвать − век информационных технологий, когда миром «правит» техника и продуктом выступает информация.
Сегодня IT-технологии задействованы везде: в науке, торговле, промышленности, транспорте,
государственном управлении и экономики. У многих стран уже есть большой прогресс в развитии цифровой экономики. США, Япония, Сингапур, Швейцария характеризуются высоким уровнем и быстрыми
темпами цифрового развития. К сожалению, наша страна сильно отстает от этих лидеров, причиной
служит то, что у нас неблагоприятная среда для ведения бизнеса и инноваций. Нужна поддержка государства, инвестиции и развитие соответствующей инфраструктуры. Поэтому ответом на сложившуюся
ситуацию, в июле 2017 года, была озвучена программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
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Данная программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров/услуг, которые произведены с использованием современных
цифровых технологий [1].
В программе определены следующие цели:
− создание экосистемы, где данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности;
− создание необходимых условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых ограничений в отраслях экономики;
− повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики
России, так и экономики в целом [1].
Как говорилось ранее, новые технологии применяются в различных отраслях, для примера возьмем транспортную отрасль, а именно железнодорожный транспорт. Компания ОАО «РЖД», в рамках
цифровой трансформации, становится одним из заказчиков и драйвером перспективных отечественных разработок. Приоритетной является оснащение подвижного состава и перевозимых грузов телематическими устройствами, которые обеспечивают мониторинг различных параметров. Также, в соответствии с глобальными трендами, холдинг планирует обеспечить расширение применения композиционных материалов, металлических сплавов и металлокерамики с нанодобавками, нанопокрытий деталей, металлополимерных материалов и углепластиков. Данные технологии позволят: снизить расходы на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры; снизить риски при эксплуатации объектов транспортных систем; обеспечить снижение эксплуатационных расходов за счет
оптимизации графиков ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры и подвижного состава [2].
Если вернуться к цифровой экономике, то она сильно повлияла на создание такого проекта, как
«Цифровая железная дорога» (ЦЖД). Цель данного проекта заключается в обеспечении устойчивой
конкурентоспособности ОАО «РЖД» на основе повышения привлекательности транспортных и логистических услуг, представляемых клиентам за счет применения современных технологий [3].
Задачи проекта:
− уменьшение бумажного документооборота;
− надёжность и безопасность движения;
− увеличение провозной и пропускной способности железных дорог за счет развития интеллектуальных систем управления;
− сокращение стоимости жизненного цикла железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава;
− расширение международных транспортных коридоров;
− повышение производительности труда за счет создания высокопроизводительных рабочих
мест;
− сокращение влияния человеческого фактора [3].
Рассмотрим, какие же ключевые технологии цифровой дороги способны изменить компанию в
ближайшее время и каким образом их применение отразится на предоставляемых услугах клиентам,
оптимизации эксплуатации подвижного состава и инфраструктуры.
Технология «интернет вещей» − благодаря ей, клиенты смогут получить доступ к отслеживанию
своего груза, багажа, вагона, появится возможность контроля состояния машиниста и т.д.
Мобильные приложения − это программное обеспечение для клиентов и сотрудников ОАО
«РЖД». С помощью них клиенты могут получить услуги бронирования и покупки билетов, туристические сервисы. В поездах дальнего следования пассажиру было бы гораздо удобнее пользоваться сервисами перевозчика, где он сам мог бы купить себе сэндвич с кофе, не дожидаясь стюарда с тележкой.
В локомотивном хозяйстве приложения открывают перспективу дистанционного управления маневровым локомотивом, создания мобильного рабочего места машиниста.
Технология «больших данных» − с помощью нее можно анализировать пассажиро- и грузопотоки,
осуществлять предсказательную диагностику технического состояния, как подвижного состава, так и
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инфраструктуры.
Поскольку автоматическая система управления движением становится все более популярной, то
РЖД в ближайшее время планирует заменить человека на автомашиниста. Часть функций автомашиниста связана с безопасностью движения. За счет применения данной технологии, в ночные часы или в
плохих погодных условиях, обеспечивается информационная поддержка деятельности локомотивных
бригад. В режиме реального времени автомашинист определяет: местонахождение поезда, рассчитывает скорость, автоматически выполняет торможение до остановки поезда. Также, важным аспектом
является снижения расхода топлива и электрической энергии.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что современные технологии имеют множество
преимуществ. С этим высказыванием многие согласятся и примерно 73 % людей сообщат о положительном влиянии цифровизации на производительность труда. Но отсюда возникает вопрос, а какова
будет роль человека, если со временем его труд полностью заменят машины? О том, что постепенно
будет происходить сокращение ручного труда – факт. Электронно-вычислительные машины действительно работают намного быстрее, чем люди. Они работают круглосуточно, не делая перерыва на отдых и ошибок совершают значительно меньше. Благодаря этому, люди освободятся от монотонной или
даже опасной работы. Но стоит подчеркнуть главное – нету задачи уволить человека, предстоит сокращение незагруженных рабочих мест и старых профессий, и возникновение новых на высокопроизводительных рабочих местах. По инициативе ОАО «РЖД» в вузах уже начали открываться такие
направления, как «роботы и робототехнические системы», «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», «телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» и другие. А что касается создания и разработки дизайна, то креативные люди точно не останутся здесь в
стороне, так как именно они решают, как продукт будет выглядеть и функционировать.
В заключении стоит отменить, что сегодня экономика всего мира стоит на пороге серьезных преобразований – близится четвертая революция, которую принято называть «Индустрией 4.0». Россия является неотъемлемой частью глобальной экономики и полноправным участником технологического прогресса.
Модернизация и внедрение цифровых технологий смогут стать двигателем для развития отечественной
промышленности, локализации и укрепления конкурентоспособности российских предприятий [4].
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Аннотация: Создание инновационной системы является эффективным способом развития реального
сектора современной экономики. Инновация может стать ключевым фактором устойчивого экономического развития. Благодаря инновациям ресурсы приобретают новую способность создавать богатство.
Научно обоснованная классификация инноваций позволяет четко определить роль каждого из них в
общей системе инноваций. Эффективность инноваций в первую очередь определяется полученным
успехом в рынке.
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ROLE OF INNOVATION, CLASSIFICATION AND ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
MANAGEMENT
Azatyan Liana Samvel
Annotation: Creating an innovative system is an effective way to develop the real sector of the modern economy. Innovation can be a key factor in sustainable economic development. Due to innovation, resources acquire a new ability to create wealth. The scientifically based classification of innovations makes it possible to
determine clearly the role of each of them in the total system of innovations. The effectiveness of innovation is
primarily determined by the success achieved in the market.
Key words: innovation, market, resources, economics, efficiency, classification, organization.
Понятие «инновация» как новая экономическая категория вошло в научное использование в первом десятилетии двадцатого века австрийским ученым Джозефом Алоисом Шумпетером. В своей
«Теории экономического развития» (1911) он впервые рассмотрел новые ассоциации изменений в развитии, то есть вопрос инноваций, и дал полное описание инновационных процессов.
Создание национальной инновационной системы является наиболее эффективным способом
развития реального сектора современной экономики и инфраструктуры. Тот факт, что на современном
этапе развития общества инновации могут стать ключевым фактором устойчивого экономического развития, основой конкурентоспособности на мировом рынке и ключом к решению социальных проблем,
известен на протяжении десятилетий. [1]
Благодаря инновациям ресурсы приобретают новую способность создавать богатство. Все, что
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положительно меняет потенциал существующих ресурсов для создания материальной ценности, - это
инновации. В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, которая воплощается в новых или улучшенных продуктах, реализуемых на рынке, в процессе применения технологий на практике или в новых подходах к социальным услугам. [2]
Технологическая модернизация и создание массовых конкурентоспособных рабочих мест на основе современных высоких технологий являются основными ключевыми направлениями экономического развития Республики Армения. Формирование и развитие Национальной инновационной системы в
соответствии с международными стандартами является в этом смысле основным стратегическим
направлением экономической политики.
Инновация предполагает присутствие различных заинтересованных сторон, некоторые из которых
инициируют процесс, а другие подвержены влиянию инноваций. Инновации широко признаны в качестве
важнейшего элемента процветания всей экономики и отдельных ее секторов. В то же время следует отметить, что инновации - это процесс, в котором участвуют уникальные заинтересованные стороны и обладает уникальными характеристиками, которые необходимо тщательно изучить для достижения целей.
При обсуждении процесса управления инновациями также важно понимать, что инновации могут
быть реализованы для самых разных целей, стремясь достичь разных результатов. Соответственно,
применение различных инноваций может преследовать стремление к достижению разных целей.
Инновация - это использование результатов научных исследований и разработок, направленных
на улучшение экономических, правовых и социальных отношений в сфере производства, науки, культуры, образования и других сферах общественной деятельности.
Обязательными признаками инновации являются научно-технические новшества, применимость
в производстве и коммерческая ликвидность.
Для управления инновациями важна его классификация. Научно обоснованная классификация
инноваций позволяет четко определить роль каждого из них в общей системе инноваций и рационализировать инновационный процесс. Существуют разные классификации инноваций. Таким образом, согласно технологическим особенностям, инновации являются продуктом и процессом. Другая классификация проводится по степени новизны для рынка.
Фундаментальные инновации также часто называют «вековыми» инновациями с передовыми
технологиями, которые революционизируют экономическую и социальную жизнь.
Инновации также классифицируются по направлениям деятельности организации:
 технологический,
 производственный,
 экономический,
 коммерческий,
 социальная,
 сфера управления.
Организационные структуры управления инновациями отличаются разнообразием. Выбор конкретной формы организационной структуры зависит от таких факторов, как масштаб инновационной
деятельности, специфика предлагаемого продукта или услуги и т. д.
Инновационный менеджмент - это форма консалтинговых групп, которые создаются в крупных
компаниях и состоят из исследователей, менеджеров и представителей функциональных подразделений. Их основными функциями являются подбор перспективных идей и тем исследований, координация
работы ученых и инженеров. Эти группы выступают консультантами по широкому кругу научной и производственной деятельности организации. Структура организации по управлению инновационной деятельностью показана на диаграмме ниже. [3]
Эффективность инноваций в первую очередь определяется полученным успехом в рынке. Даже
самые высокие технические и технологические достижения, которые не встречаются на рынке в виде
продукта или технологии, не могут считаться инновациями, независимо от их патентов.
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Секции, центральные
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видов продукции

Рис. 1. Организационная структура управления инновационной деятельностью
Система управления инновационным процессом предполагает:
 создание специализированных структур на высшем уровне,
 создание центральных служб или подразделений для новых продуктов и технологий;
 выделение групп для проектирования разработки нового продукта,
 повышение роли научных центров, занимающихся инновациями,
 организация консалтинговых услуг в сфере инноваций;
 создание специализированных отраслевых лабораторий, конструкторских бюро, для разработки новых технологий.
Чтобы иметь конкурентоспособную экономику с инновационной ориентацией, необходимо решить ряд управленческих проблем. Среди исследований и анализа были отмечены формирование
культуры инноваций, расширение качества инновационных исследований и улучшение качества, взаимосвязь образования-науки-экономики, а также развитие сети сотрудничества и партнерства.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE
Davydova Marina Aleksandrovna
Scientific adviser: Subbotina Yulia Dmitrievna
Abstract: the concept of investment attractiveness of the enterprise is revealed, the main components of the
assessment of investment attractiveness of the enterprise are considered, factors of investment attractiveness
of enterprise, the characteristic of the levels of investment appeal of the enterprise, the described mechanism
of providing of competitiveness of enterprises the concept of economic effect.
Key words: investment attractiveness of the enterprise, factors, evaluation of investment attractiveness, investor, growth rate.
В современном мире важную роль играет конкурентоспособность предприятия. Основным из
факторов конкурентоспособности предприятия является современная технология и оборудование.
Важным механизмом обеспечения конкурентоспособности предприятия является привлечение инвестиции для реализации мероприятий по созданию конкурентных преимуществ.
Инвестирование не является односторонним процессом. Инвесторы заинтересованы в получении прибыли с затраченных ими средств. Поэтому инвесторы тщательно оценивают эффективность
планируемых вложений в инвестиционный проект или предприятие. Предприятия, инвестирование в
которые принесет необходимый уровень доходности, является инвестиционно-привлекательным.
Данная тема актуальна в настоящий момент, так как рынки постоянно изменяются, развиваются,
у потребителя появляются новые требования к продукции или услугам, а ресурсы строго ограничены.
Поэтому инвестирование является неотъемлемой частью финансовой жизни и в то же время одной из
самых рискованных.
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Изучением инвестиционной привлекательности предприятия занимались такие ученые, как Крейнина М.Н., Матвеев Т.Н., Власова В.М., Крылов Э.И., Д. А. Ендовицкий и др. Эти ученые по-разному
понимают понятие инвестиционной привлекательности и подходят к его формированию с разных сторон.
Обобщив подходы этих ученых, можно сказать, что инвестиционная привлекательность предприятия – это совокупность финансово-экономических показателей, которые на основе оценки как внутренних,
так и внешних факторы, свидетельствуют о высоких финансовых результатах предприятия, о его потенциале и способности принести прибыль на инвестированные в него средства. Инвестиционная привлекательность сложная и многогранная категория, которая требует системного подхода к ее оценке [1, с. 112].
Инвестиционная привлекательность предприятия формируется на трех уровнях:
 Привлекательность страны или региона. Этот уровень очень масштабен, но при этом очень
важен. Даже если предприятие будет соответствовать всем заявленным требованиям, инвестировать в
него нельзя, если ситуация в стране или регионе крайне нестабильна, или если ожидаются серьезные
изменения на уровне страны или региона. Получить достоверную информацию об инвестиционной
привлекательности страны или региона в рейтингах крупных рейтинговых агентств.
 Привлекательность отрасли. Этот уровень так же чрезвычайно важен, потому что изменения
в структуре рынка или резкое падение спроса на продукцию данной отрасли может являться серьёзной
угрозой для финансовой безопасности анализируемого предприятия. Основными показателями инвестиционной привлекательности отрасли являются: темп роста объемов производства, темп роста цен
на факторы производства, финансовое состояние отрасли, наличие инноваций и степень НИОКР.
 Третьим уровнем являются все внутренние условия на предприятии. Его внутренняя привлекательность. Важно полноценно оценить все процессы, оценить их эффективность, устойчивость,
необходимость.
К внутренним факторам, оцениваемым на третьем уровне, относятся:
 Финансовое состояние предприятия. Данный фактор оценивается с помощью коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, рентабельности. При оценке этого
фактора рассматривается эффективность использования собственных и заемных средств, а так же
структура активов и пассивов предприятия.
 Структура управления предприятием. Этот фактор рассматривается с точки зрения доли
миноритарных акционеров в структуре собственников, степени доступности информации, доли чистой
прибыли выплачиваемой акционерам, а так же с точки зрения влияния государства на организацию.
 Востребованность и инновационность продукции. Этот фактор отражает положение продукции на рынке, используемые технологии.
 Важным фактором является стабильность денежных потоков, которая обеспечивается за
счет диверсификации продукции и источников формирования активов.
Оценку инвестиционной привлекательности предприятия необходимо проводить комплексно по
нескольким составляющим, которые представлены далее [2, с. 39].
Важно оценить экономический эффект от вложений, то есть спрогнозировать объем прибыли полученный от инвестирования в данное предприятие. Экономический эффект необходимо считать с учетом временного и инфляционного факторов, а так же в сравнении с альтернативными вариантами вложений.
Финансовое состояние предприятия, необходимо оценить показатели за последние годы и спрогнозировать их на весь предполагаемый период инвестирования.
Внутренняя политика на предприятии так же является важным объектом оценки. Необходимо
изучить стиль управления на предприятии, организационную структуру и способ формирования команды специалистов [3, с. 237].
Используемая технология оказывается непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия. Она должна соответствовать требованиям современного потребителя и иметь
потенциал для реализации его дальнейших запросов.
Рыночная конъюнктура еще один важный объект оценки [4, с. 61]. В данном анализе важно оценить
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и спрогнозировать востребованность продукта на рынке, существование возможных товаровзаменителей.
Еще одним объектом исследования является влияние на экологию. В данном случае оценивается возможный ущерб для экологии, затраты на предотвращение негативного воздействия или на урегулирование конфликта с контролирующими органами.
Подводя итоги, можно сказать, что инвестиционная привлекательность предприятия – это сложный и многогранный объект исследования.
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия включает в себя множество этапов и
компонентов, которые с разной степенью влияют на конечный результат. В оценке инвестиционной
привлекательности важен системный подход, потому что каждый элемент может сыграть роковую роль
и лишить инвестора желаемого результата. Так же учет временного фактора играет немаловажную
роль, так как желаемый результат в настоящий момент может не принести такую же степень удовлетворения инвестору через определенный период времени.
Важно понимать, что в высоком уровне инвестиционной привлекательности заинтересованы как
собственники предприятия, так и инвесторы. Для собственников высокая инвестиционная привлекательность это возможность привлечь новые средства для развития своего бизнеса, а для инвесторов
это возможность выгодно вложить накопленные средства.
Список литературы
303 с.

1.

Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М. Н. Крейнина. - Москва : Дело и Сервис, 1998. -

2. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб.
пособие. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 608 с.
3. Финансовый анализ : учебник / Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. — 3-е изд.,
перераб. — Москва : КНОРУС, 2018. — 300 с.
4. Белов А. М. Оценка необходимости и целесообразности инвестирования развития производства. М.: Юрайт, 2011. 365 с.

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

151

УДК 330

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Давыдова Марина Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Научный руководитель: Субботина Юлия Дмитриевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: раскрыты понятия финансовая безопасность и стратегия финансовой безопасности, дана
характеристика финансового менеджмента как объекта управления, выделены аспекты обеспечения
финансовой безопасности, рассмотрены элементы стратегии финансовой безопасности, предоставлены возможные мероприятия по обеспечению финансовой безопасности.
Ключевые слова: финансовая безопасность, стратегия, обеспечение, угрозы, факторы.
STRATEGY OF FINANCIAL SECURITY OF THE ORGANIZATION
Davydova Marina Aleksandrovna
Scientific adviser: Subbotina Yulia Dmitrievna
Abstract: the concepts of financial security and the strategy of financial security are disclosed, the characteristics of financial management as an object of management are given, the aspects of ensuring financial security
are highlighted, the elements of a financial security strategy are considered, provided possible measures to
ensure financial security.
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В настоящее время вопрос стратегического планирования в области финансовой безопасности
организации является одним из основных почти в каждом хозяйствующем субъекте. Финансовая безопасность является одной из важнейших составляющих экономической безопасности организации и
управление ей очень важный элемент в общей системе управления.
Под финансовой безопасностью понимается такое состояние защищенности финансовой системы организации, при котором обеспечивается непрерывный и стабильный экономический рост, а так
же достигаются цели руководства и собственников организации [1, с. 24]. Финансовая безопасность
сложная экономическая категория, которая затрагивает такие объекты управления, как платежеспособность организации, ликвидность, рентабельность и другие. Поэтому в управлении финансовой безопасностью важно не только текущее планирование, но и формирование стратегии на более долгосрочные периоды.
Под стратегией понимается системный поход к долгосрочному планированию, на основе которого сформированы основные направления развития и предотвращения угроз.
У каждого предприятия существует генеральная стратегия развития, а стратегия финансовой
безопасности является ее частью. При этом стратегия финансовой безопасности нацелена на два основных объекта составляющих коммерческую тайну: финансовый менеджмент и процесс продвижения
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товаров и услуг, а так же распределение денежных потоков и рисков [2, с. 86].
Финансовый менеджмент как объект управления характеризуется неопределенность и высокой
степенью риска в условиях современной рыночной среды.
Процесс продвижения товаров и услуг, включает в себя маркетинговые процессы. Этот процесс
позволяет стабилизировать объемы выручки за счет формирования стабильного спроса на товары и
услуги организации. Это делает денежный поток более прогнозируемым и более стабильным, что положительно сказывается на финансовой безопасности. Так же эти процессы помогают снизить уровень
возможных рисков, за счет стабилизации финансовых потоков и диверсификации рынков сбыта.
Стратегия финансовой безопасности формируется из двух крупных элементов:
 Система превентивных мер. Эта система включает постоянную, регулярную работу всех
служб и отделов хозяйствующего субъекта по выполнению разработанных регламентов, проверке
контрагентов и оценке возможных сделок, а так же работу по защите конфиденциальной информации.
Одними из основных эти функции выполняют экономические и финансовые отделы, а так же служба
экономической безопасности, которая выступает в роли контролера.
 Стратегия реактивных мер. Данная стратегия предусматривает порядок действий в случае
возникновения каких либо угроз для финансовой системы или в случае их осуществления. Эта стратегия предполагает общие подходы, которые должны видоизменяться под каждую конкретную ситуацию.
Эти подходы предполагают оценку всех внутренних и внешних факторов, влияющих на возможность
возникновения угрозы и размер ущерба. Поэтому данная стратегия реализуется службой экономической безопасности через различные меры, подходящие под каждый конкретный случай.
Важным аспектом является обеспечение финансовой безопасности через данную стратегию.
Уровень финансовой безопасности можно оценить через систему коэффициентов, которые помогают
оценить существующую ситуацию и разработать меры по повышению финансовой безопасности [3, с.
153]. Эти коэффициенты оценивают структуру активов и пассивов и их соотношение. Оценка финансовой безопасности организации является необходимым этапом перед началом разработки стратегии
финансовой безопасности.
Стратегия финансовой безопасности может состоять из следующих направлений:
 Стандартизация оценки финансовой безопасности и определение нормативных значений
разработанных показателей. Необходимо не только определить какие показатели будут оцениваться,
но и какие их значения будут оптимальными именно для этой организации.
 Система выявления и оценки возможных угроз финансовой безопасности хозяйствующего
субъекта.
 Механизмы определения объектов реально или возможно подвергнувшихся угрозе. Эти механизмы позволяют определить, какие бизнес-процессы в организации могут пострадать от наступления угрозы.
 В стратегии должны быть определены основные возможные носители угрозы, которые будут
подвергаться регулярному мониторингу.
 Разработка методологии выявления, прогнозирования индикаторов, которые сообщат о возникновении возможной угрозе и характере ее проявления.
 Система обеспечения финансовой безопасности предприятия, которая включает в себя как
превентивные меры, так и меры быстрого реагирования.
 Разработка механизмов и мероприятий по минимизации негативного воздействия от возможных угроз.
 Определение контрольных точек, которые помогут своевременно оценить результативность
разработанных мероприятий.
К основным механизмам и мероприятиям по минимизации негативного воздействия от возможных угроз могут относиться [4, с. 78]:
1. Грамотное управление активами и пассивами организации: продажа невостребованных активов и привлечение только надежных и выгодных источников финансирования.
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2. Страхование от наступления возможных рисков. Важно, чтобы размер страховой премии
был на порядок меньше возможного ущерба.
3. Управление дебиторской задолженностью: организация мер по предупреждению возникновения дебиторской задолженности, а также мер по ее взысканию.
4. Диверсификация деятельности предприятия, выбор наиболее безопасных направлений деятельности, способных принести желаемый процент доходности.
5. Пересмотр управленческих и хозяйственных расходов организации, грамотная оптимизации
управленческого состава.
6. Оптимизация производственного процесса: оценка производственных мощностей и их загруженности в соотношении с потребностями рынка.
Таким образом, стратегия финансовой безопасности – это документ долгосрочного планирования, который призван обеспечить необходимый уровень финансовой безопасности. Стратегия включает в себя целый комплекс мер от оценки текущей ситуации до предотвращения ущерба от угроз.
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Начало 2020 года было омрачено пандемией Коронавируса. Большинство государств были вынуждены вводить ограничительные меры для защиты здоровья и обеспечения безопасности граждан.
Введенные ограничения нанесли колоссальный удар по всей мировой экономической системе. При
проведении анализа и расчете прогнозных значений в данном исследовании влияние последствий, вызванных санитарно-эпидемиологическим кризисом, не учтено, в связи с тем, что ограничительные меры еще не сняты и оценить реальный ущерб на данный момент времени представляется невозможным. Таким образом, прогнозные значения, полученные в ходе исследования могут отличаться от реальных данных в будущем, если в кратчайшие сроки последствия пандемии не будут ликвидированы и
экономические показатели во Франции не вернуться на докризисный уровень.
На сегодняшний день Франция – одна из ведущих стран мира, ВНД по ППС на душу населения
которой в 2018 году достиг отметки 46360 долларов США. Однако, несмотря на развитость экономической, политической и социальной систем, в стране на протяжение нескольких лет наблюдается ряд
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негативных тенденций, таких как невысокие показатели роста ВВП, дефицит государственного бюджета, рост государственного долга, высокий уровень безработицы, дефицит внешней торговли и, в целом,
ощутимое ослабление позиций страны в мировой торговле с начала 2000-х [1, с. 5]. Важно заметить,
что можно выделить как факторы и тенденции, стимулирующие рост и развитие экономики Франции,
так и те, которые оказывают сдерживающее влияние. К таким сдерживающим факторам и тенденциям
относятся налоговая политика страны, в рамках которой на бизнес и домохозяйства возлагается высокая налоговая нагрузка; непростая политика в отношении НИОКР; плохо налаженное сотрудничество
государства с частным сектором в вопросах инноваций; недостаточная квалификация кадров и их старение; стремительное развитие азиатских компаний и Азиатского региона в целом и др. В рамках проводимого исследования, важно проанализировать, как на динамику экономического развития страны
влияет цифровизация.
Франция занимает 15-е место среди 28 стран-членов ЕС по Индексу цифровой экономики и общества Европейской комиссии (DESI) 2019 года. [3] По сравнению с прошлым годом страна, в целом,
показала лучшие результаты, а также, удалось добиться успеха четырех из пяти рассмотренных измерений (Сетевая доступность, Человеческий капитал, Использование интернет-услуг, Внедрение цифровых технологий, Цифровые государственные услуги), что позволило улучшить положение страны в
общем рейтинге на одну позицию (табл. 1).
Таблица 1
Показатель DESI во Франции за последние три года
Год
Место в рейтинге DESI
Показатель DESI
2017
14
45,6
2018
16
47,7
2019
15
51
Источник: Отчет DESI 2019. Франция
Для анализа качества взаимосвязи показателей цифровизации и макроэкономических показателей во Франции были выбраны следующие категории за 15 лет (2002 – 2017 гг.):
1) Зависимые, результативные переменные (макроэкономические показатели Франции) – ВВП
(Y1), Безработица (Y2);
2) Независимые переменные (индикаторы развития цифровой экономики) - Экспорт высокотехнологичных товаров (X1); расходы на R&D (X2); объем электронной торговли (X3); количество занятых в
науке и технических отраслях (X4); количество людей, использующих интернет для коммуникации с
правительственными организациями (X5); количество людей, использующих интернет для заказа товаров и услуг (X6); количество людей, которые никогда не пользовались интернетом (X 7).
На основе исходных панельных данных проводится корреляционно-регрессионный анализ. Для
этого построены эконометрические модели и осуществлен прогноз на последующие 3 года от текущего.
Все расчеты и аналитические операции проводятся с помощью пакета анализа данных в редакторе
Excel.
Для сравнимости силы влияния факторов X1-X7 на результат были использованы стандартизованные регрессионные модели. Сначала была рассмотрена динамика показателя ВВП за период с
2002 по 2017 годы (Рис. 1).
В результате регрессионно-корреляционного анализа выявлены три наиболее значимых показателя: количество занятых в науке и технических отраслях (X 4), экспорт высокотехнологичных товаров
(X1), лица, использующие интернет для заказа товаров и услуг (X 6). Построена модель в стандартизированных переменных, адекватная по коэффициенту детерминации, t и F-критериям:
tY1=0,595tX4-0,304tX1+0,682tX6
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Рис.1. Динамика ВВП Франции 2002 – 2017 гг. [4]
Следовательно, построенная трехфакторная модель, которая адекватна по основным показателям, может быть использована для проведения дальнейшего анализа. Качество модели оценивается
как хорошее. В 98% случаев изменения ВВП Франции связано с изменением исследуемых показателей
tX4, tX1, tX6.
Для того, чтобы провести интерпретацию коэффициентов регрессионной модели, необходимо
использовать естественную модель регрессии, так как она позволяет отразить экономический смысл
модели более достоверно:
Y1=149737,8011+48530,98874X4-5231,060254X1+12142,39678X6
b1=48530,989, следовательно, ВВП увеличивается на 48530,989 при увеличении количества занятых в науке и тех.отраслях (X4) на 1; b2=-5231,060, следовательно, ВВП уменьшается на 5231,060 при
росте экспорта высокотехнологичных товаров (X 1) на 1; b3=12142,397, следовательно, ВВП увеличивается на 12142,397 при увеличении количества лиц, использующих интернет для заказа товаров и услуг
(X6) на 1.
Проведен анализ стандартизированной модели по дельта-коэффициентам, в ходе которого выявлено, что tX6 в суммарном влиянии всех факторов на результат имеет наибольшую долю; а доля
фактора tX1 в суммарном влиянии на tУ1 – наименьшая (табл. 2).
Таблица 2
Дельта-коэффициенты переменных, входящих в регрессионную модель ВВП
Δ4
Δ1
Δ6
0,6
Источник: составлено автором

-0,281

0,681

Отрицательные значения дельта-коэффициентов (для каждой из построенных моделей) свидетельствуют о наличии мультиколлинеарности [6]. Для ее устранения могли быть построены двухфакторные модели, однако, это привело бы к снижению их информативности, что оказало бы отрицательное значение на общие результаты проводимого анализа.
Для проведения анализа выбран также показатель безработицы во Франции. На это есть ряд
определенных причин: во-первых, безработица – один из базовых экономических показателей, дающих
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Год

возможность делать выводы о состоянии экономики в стране, а во-вторых, одна из тенденций, вызванных повсеместным внедрением цифровых технологий – это трансформация рынка труда.
Таким образом, исследование показателя безработицы для оценки влияния цифровизации на
Французскую экономку является не просто необходимым, но и обязательным.
На Рисунке 2 изображена кривая показателя безработицы, на которой можно увидеть, что в период с 2002 по 2008 год Франции удалось значительно снизить долю безработных среди экономически
активного населения, но уже в 2009 году после начала экономического кризиса количество безработных начинает увеличиваться.
2017
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Безработица во Франции в % от активного населения
Рис. 2. Динамика показателя безработицы во Франции 2002 – 2017 гг. [5]
За исследуемый период показатель достигает своего пика в 2015 году, в связи с новой волной
кризиса в 2014 году. В целом, можно сказать, что дальнейший рост показателя удалось сдержать, и уже
в 2017 году он был снижен до уровня 2010 года.
В ходе корреляционного анализа стандартизированных показателей выявлено, что показатель
безработицы (Y2) может быть описан такими факторами как: расходы на R&D (X 2), количество людей,
использующих интернет для заказа товаров и услуг (X 6) и количество людей, которые никогда не пользовались интернетом (X7). Построена модель, адекватная по коэффициенту детерминации, t и Fкритериям:
tY2=1,870tX2-2,221tX6-1,176tX7
В 74% случаев изменение показателя безработицы связано с изменением tX 2, tX6, tX7. Проведен
анализ данной модели по Дельта-коэффициентам, в ходе которого выявлено, что tX6 в суммарном
влиянии всех факторов на результат имеет наибольшую долю; а доля фактора tX 7 в суммарном влиянии на tУ2 – наименьшая (табл. 3).
Таблица 3
Дельта-коэффициенты переменных, входящих в регрессионную модель Безработицы
Δ2
Δ6
Δ7
2,004
-2,131
1,127
Источник: составлено автором
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Для интерпретации коэффициентов используем естественную модель регрессии:
Y2=-7,410310265+0,000434878X2-0,091665X6-0,061385958X7
b1=0,000435, следовательно, показатель Безработицы увеличивается на 0,000435 при увеличении расходов на R&D (X2) на 1; b2=-0,092, следовательно, показатель Безработицы уменьшается на
0,092 при увеличении количества людей, использующих интернет для заказа товаров и услуг (X 6) на 1;
b3=-0,061, следовательно, показатель Безработицы уменьшается на 0,061 при увеличении количества
людей, которые никогда не пользовались интернетом (X7). на 1.
Все полученные модели адекватны по критерию Фишера, то есть уравнения регрессии значимы в
целом. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что ряд показателей цифровизации оказывает непосредственное влияние на базовые экономические показатели Франции. Таким образом, может быть построен прогноз на последующие три года от даты проведения исследования 2020-2022 гг. для каждой из зависимых переменных: ВВП (Y1), Безработица (Y2).
В рамках анализа показателей цифровизации за период 2002-2017 гг. и их влияния на экономику
Франции, были просчитаны прогнозные значения для каждого из факторов, вошедших в построенные
регрессионные модели ВВП и Безработицы на период 2020-2022 гг.
Для выполнения вычисления прогнозных значений использован такой вид графического прогнозирования в Excel, как экстраполяция, выполненная построением линии тренда. С помощью коэффициента R2 оценивается качество линии тренда. Выявлено, что наиболее точно исходные данные описывает полиномиальная линия тренда, имеющая наиболее высокие значения R2. Для прогнозирования
факторов Х2, X4, X6 использованы модели полиномиального тренда 2-ой степени, для фактора Х7 - 3-ей
степени, а для фактора Х1 модель логарифмического тренда в силу их сравнительно большей наглядности.
X1 = 27,03ln(x) + 42,433; (R² = 0,887)
Х2=10,766x2+618,06x+44474; (R² = 0,967)
Х4 =-0,0049x2+1,0745x+35,738; (R² = 0,975)
X6=-0,2033x2+7,9362x-6,6411; (R² = 0,982)
Х7=-0,0146x3+0,6437x2-10,648x+74,549; (R² = 0,990)
Полученные с помощью построенных моделей прогнозные значения для каждого из факторов на
период 2020-2022 гг. представлены в таблице 4.
Таблица 4
Прогнозные значения факторов X1, Х2, Х4, Х6, Х7 в 2020-2022гг.
Количество
Количество
Количество
людей, испольлюдей, котоЭкспорт высокотехзанятых в
Расходы на
зующих интер- рые никогда не
Год
нологичных товаров
науке и техниR&D (Х2)
нет для заказа пользовались
(Х1)
ческих отрастоваров и услуг
интернетом
лях (Х4)
(Х6)
(X7)
2020
122,021
60103,666
54,385
70,755
4,471
2021
123,408
61141,6
55,268
70,763
2,269
2022
124,726
62201,066
56,142
70,364
0
Источник: составлено автором
Для расчета значений ВВП и Безработицы во Франции в 2020-2022 гг. полученные прогнозные
значения факторов X1, Х2, Х4, Х6, Х7 подставим в модели естественной регрессии Y1, Y2.
Прогнозные значения ВВП рассчитаны по следующей формуле:
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Y1 (ВВП) =310832,079+39745,5057X4-2005,6833X1+9999,8847X6

Полученные прогнозные значения показателя Y1 представлены в таблице 5. В результате проведенных расчетов, выявлено, что ВВП Франции в период 2020-2022 гг., вероятно, будет непрерывно
возрастать и к 2022 году достигнет 2995695,292 млн. долларов США.
Прогнозные значения Безработицы рассчитаны по следующей формуле:
Y2 (Безработица) =-7,410310265+0,000434878X2-0,091665X6-0,061385958X7
Таблица 5
Прогнозные значения ВВП Франции на период 2020-2022 гг.
Год
2020
2021
2022
Прогнозные значения ВВП в млн.
3009931,705
3045626,226
3076302,957
долларов США
Источник: составлено автором
Полученные прогнозные значения показателя Y2 представлены в таблице 6. Анализ показал, что
уровень Безработицы во Франции будет увеличиться быстрыми темпами и в 2022 году достигнет 13%
от экономически активного населения.
Таблица 6
Прогнозные значения Безработицы во Франции на период 2020-2022 гг.
Год
2020
2021
2022
Прогнозные значения Безработицы в %
11,967
12,553
13,189
от экономически активного населения
Источник: составлено автором
В ходе исследования установлено, что показатели цифровизации и макроэкономические показатели Франции взаимозависимыми, то есть по мере развития цифровых технологий в стране будут увеличиваться ее экономические возможности, однако, это также повлечет за собой такое негативное последствие как резкий рост числа безработных в стране. И наоборот: рост безработицы отражает высокий уровень развития технологий в стране, а наращивание экономического потенциала позволяет
вкладывать больше средств в научные исследования и увеличивать технологические возможности государства [7, с. 4].
Показатель ВВП будет увеличиваться во Франции свойственными для страны низкими темпами и
к 2022 году составит 3076302,957 млн. долларов США. Что касается безработицы в стране, если показатели уровня цифровизации во Франции с каждым годом будут увеличиваться, то скорость ликвидации рабочих мест значительно превысит скорость появления новых и уже в 2022 году доля безработных от экономически активного населения достигнет 13%, что станет абсолютным годовым антирекордом для Франции.
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Аннотация: Рассматривается задача автоматизации процесса назначения приоритета для заявок,
приходящих в службу поддержки. Приводятся существующие методы со своими преимуществами и
недостатками. Описываются выделение и формализация возможных входных данных. Предлагается
математическая модель и алгоритм реализации, опирающийся на понятие цензурированной линейной
регрессии. Приведена практическая реализация алгоритма.
Ключевые слова: автоматизация, заявки, математическое моделирование, приоритизация, служба
поддержки.
ABOUT AUTOMATION OF THE PRIORIZATION PROCESS FOR HELP DESK SYSTEMS

Mikheenko Artyom Mikhailovich,
Burkin Dmitry Andreevich
Abstract: The paper considers the task of automating the process of assigning priority to requests coming to
the support service. Existing methods are presented with their advantages and disadvantages. The selection
and formalization of possible input data are described. A mathematical model and an implementation algorithm
based on the concept of censored linear regression are proposed. A practical implementation of the algorithm
is given.
Key words: automation, tickets, mathematical modeling, priorization, help desk.
Введение
Под понятием Help Desk (служба поддержки) понимается компьютерная программа, которая позволяет операторам, работающим с клиентами, отслеживать запросы пользователей и решать другие
вопросы, связанные с обслуживанием клиентов, а также собственных работников. Сразу стоит оговориться, что далее, для простоты выкладок, будем рассматривать лишь внутреннюю система заявок
(т.е. систему заявок лишь от сотрудников компании/проекта). В строгой зависимости от численности
компании/проекта, находится и численность заявок, проходящих через Help Desk. Очевидно, что величины скорости обработки заявок и их числа – обратно пропорциональные. В связи с этим, для уменьшения времени обработки, а вместе с этим и увеличением производительности используются различные методы, ускоряющие работу в различных стадиях жизни заявки (приёмка – обработка – приоритизация - принятие к исполнению - исполнение).
В данной статье будет рассмотрен один из элементов цикла жизни заявки, так называемая приоритизация. В большинстве случаев, приоритет заявки задаётся либо самим пользователем, отправившим заявку, либо назначается оператором, принявшим данную заявку. В первом случае, очевидно, что
мы не можем полагаться на объективность пользователя, у которого возникли проблемы и/или потребности. Во втором случае, процесс приоритизации занимает определённое время, резко увеличивающеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

163

еся вместе с объемом заявок. Во избежании обеих проблем, чаще всего используются следующие,
наиболее эффективные, методы.
FCFS (First come – First served) – данный метод заключается в назначении максимального приоритета, в зависимости от очередности принятия заявок. Данный метод хорошо применим, для небольших проектов, в виду немногочисленности заявок и высокой скорости их исполнения. Он имеет своими
положительными сторонами – скорость назначения приоритета (фактически мгновенная), а также независимость от кадровой структуры предприятия. Однако также очевидны и его негативные стороны, в
частности если критическая проблема была обнаружена и отправлена, как заявка, достаточно поздно,
а перед ней уже имеются достаточное количество время затратных заявок, следовательно, ущерб от
данной проблемы не удастся минимизировать.
Метод, зависящий от кадровой структуры. Идея достаточно проста, чем выше адресат заявки по
«карьерной лестнице» тем выше его приоритет. Как преимущество можно выделить то, что в крупных
компаниях большинство важнейших заявок приходит от «высшего руководства». Очевидно, что недостатки данного метода аналогичны недостаткам предыдущего.
Метод, основанный на NER (named-entity recognition) – технологии распознавания именованных
сущностей [1]. Данный метод выделяет ключевые слова в заявке, в зависимости от заданных параметров и назначает приоритет, в зависимости от количества данных слов, либо от их присутствия/отсутствия. Данный метод устраняет недостатки предыдущих, так как если в тексте заявки присутствуют критические для компании/проекта проблемы, они будут распознаны и увеличат приоритет
заявки. Так же плюсом является независимость от кадровой структуры. Однако, недостатком является
понижение скорости назначения приоритета заявки, а также необходимость создания модели, основанной на идеологии NER.
Метод, основанный на предварительной кластеризации. Данный метод использует технологию
предобработки заявки, т.е. заявке назначается кластер, как правило это один из пунктов, где заявка
будет реализовываться (в зависимости от сферы деятельности компании данные кластеры могут быть
различные). Например, «Hardware problems» или «Software problems». Далее в зависимости от сложности выполнения заявок в каждом из кластеров, назначаются определённые заранее веса, для каждого
кластера. Другими словами, наиболее время затратный кластер будет иметь наибольший приоритет.
Огромным плюсом – является контроль над приоритетом заявки, полностью основанный на определённых весах (соответственно предварительно строится некая математическая модель работы). Однако минусом является реализация предварительной кластеризации, а также необходимость, соответственно, построения максимально результативной математической модели.
Также, существуют различные методы, автоматизирующие процесс приоритизации на основании
работы с банком заявок, с помощью рекомендательных систем. В начале создается банк заявок, а затем новая заявка сравнивается с уже существующими и в зависимости от наличия сходства/различия
назначается приоритет, а в некоторых случаях даже находятся решения.
Далее, будет предложен метод, основанный на комбинации некоторых приведённых выше методах. Авторы считают его наиболее оптимальным, так как он реализует преимущества вышеперечисленных методов и нивелирует большинство недостатков.
Стоит отметить, что в данной статье мы будем придерживаться градации приоритета от 1 до 5 с
шагом 1.
1. Выделение и формализация входных данных
Перейдем к реализации автоматического определения приоритета для каждой заявки. Начать
стоит с определения данных, которыми можно оперировать. Соответственно, рассмотрим возможные
входные данные для системы. Разделим их на общепринятые для большинства организаций и проектов и частные, полученные различными методами.
К общепринятым отнесём данные, получаемые непосредственно из шапки заявки:
 кадровая структура организации;
 «импакт» структура проекта – под данной понятием будем понимать структуру ценности
каждого сотрудника (участника) для конкретного проекта;
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

164

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

 индикатор важности со стороны заявителя
К частным отнесём данные, получаемые из текста заявки. Данные будем получать с помощью
распознавания именованных сущностей:
 локация – в зависимости от удаления от головного офиса;
 тайминги – крайнее время выполнения заявки;
 «red words» - слова или словосочетания означающие критическую уязвимость (например,
вирус, угроза проникновения и.т.д.)
Возможно также выделение таких параметров как:
 частота отправления заявок от конкретного пользователя - параметр, позволяющий исключить спама заявками;
 поправочный коэффициент для повторной заявки – заявки содержащие слова «опять»,
«снова» и всевозможные синонимы;
 анализ присланных скриншотов с помощью какой-либо системы обработки изображений;
В данной работе параметры последней группы будут опущены. Стоит сделать следующие замечания. Во-первых, для выделения частных данных можно воспользоваться не только методологией
NER, но и другими различным способами. Во-вторых, в отличии от общепринятых параметров, частные, могут как присутствовать в заявке, так и отсутствовать. В-третьих, «импакт» структура в некоторых
проектах может быть задана лишь условно, однако она всегда присутствует.
Теперь займемся формализацией данных. Заметим, что из определённых соображений, удобно
работать с величинами в пределах от 0 до 1. Также величинам можно заранее задать определённую
значимость сократив или расширив их интервалы.
Рассмотрим параметры общие для большинства систем. Начнём с кадровой структуры  x 1  .
Под ней подразумевается древовидная структура данных, например, рисунок 1.

Рис. 1. Кадровая структура организации
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Она легко формализуется, введением понятие «этажа». На рисунке 1 приведен пример. Теперь
определим значение  x 1  по следующей формуле:

x1 = 1 -

f -1
, где f – «этаж», на котором находится работник, отправивший заявку. При
max( f )




1
;1 .
 max( f ) 

таком задании  x 1  будет находится в следующих промежутках x1  

Соответственно главе организации сопоставляется максимально возможное значение данной
величины, а рядовому сотруднику – наименьшее.
Аналогично формализуется и «импакт» структура  x 2  . В данном случае, максимальное
значение достается наиболее важному сотруднику организации. Например, для большинства проектов
– данный сотрудник – это главный разработчик.
Индикатор важности  x 3  – бинарная величина, принимающая значения 0 (false) и 1 (true).
Стоит отметить, что так как большинство людей считатают свою заявку наиболее важной при любой
ситуации, рекомендуется снизить значение данного показателя. В данной работе будем придерживатся
следующего:

 0,5 если флаг "Важное" активирован
x3  
0 если флаг "Важное" не активирован
Теперь, перейдем к частным параметрам. Здесь стоит не забывать об их необязательном
присутствии в системе. Соответственно, данные параметры могут принимать нулевое значение либо
вообще отсутствовать в некоторых проектах.
Начнём с локации  x 4  . Зададим данный параметр следующим образом:

 
l-1 
k  1  , если l выделено в тексте
x4    max(l ) 

0, если l не выделено в тексте

Сразу заметим, что данный параметр теряет смысл при наличии лишь одного офиса
В данной формуле k – поправочный коэффициент. Он нужен для уменьшения или увеличения
значимости данного параметра для приоритизации. Так, для компаний, в которых работа
сосредоточена лишь вокруг главного офиса, стоит понизить значимость данного параметра, то есть
взять k < 1 .
Теперь поговорим о значении l . Оно говорит об удалённости от главного офиса. Будем считать
главным офисом l  1 . А побочными l  1 с шагом 1, причём с увеличением значения l
увеличивается и расстояние от головного офиса. То есть, l  2 - офис наименее удалённый от
головного, а l  max( l ) - наиболее удалённый. В данной работе под растоянием подразумевается
физическое расстояние, выраженное в километрах. Однако можно рассматривать данное значение и в
целом данный параметр как любое значение, зависящее лишь от геоположения головного офиса.
Можно, например, определить зоны и в зависимости от них варьировать параметр l , что актуально для
компаний занимающихся доставкой. Или определить наиболее важные для компании офисы и задать
градацию головной офис - более важный офис - менее важный офис.
Аналогично, зададим и тайминги, применив рассуждения выше и заменив геоположение на
временные лимиты. Шаг измерения можно варьировать как в зависимости от словесного обозначения
(от метки «немедленно» или «срочно» - … - до метки время отсутствует, либо присутсвуют метки «как
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будет время»), так и в зависимости от конкретных временных рамок (от 5 минут - … - до времени не
существенного, в рамках проекта, для одних день, для других час)
Индикатор отвечающий за наличие или отсутствие «red words»  x 6  задается аналогично

индикатору важности  x 3  . Однако, стоит заметить, что значимость данного индикатора намного
выше в следствии возможных проблем, описанных в тексте заявки. Так, например, данный индикатор
может предотвратить кражу данных или заражение компьютеров опасными вирусами (например,
шифровальщиками – для большинства которых все еще не найден дешифратор). Словарь «red words»
составляется в зависимости от компании или проекта. Разумеется, что в нем присутствуют, как общие
слова и словосочетания такие, как «вирус», «шифратор», «угроза потери средств» так и частные,
например, «потеря важных данных» и другие.
Стоит также отметить, что в данной работе мы ограничились лишь шестью параметрами, однако
увеличение количества параметров, как правило улучшает объясняемость модели и увеличивает
точность определения значения проритета заявки.
2. Построение модели
Для построения модели, рассмотрим следующую задачу. Предположим, что значение приоритета линейно зависит от значений входных параметров x i . Тогда, поставим задачу о нахождении оптимальных коэффициентов ai при начальных условиях (2-4).

 f ( x )   ai xi  priority

i
 min f ( x )  f (0,1;0,1;0;0;0;0)  0,1a  0,1a  1
1
2

 max f ( x )  f (1,1;0,5;0,3;0,7;1)  a1  a2  0,5 a3  0,3 a4  0,7 a5  a6  5

x1,2  0, x3,4 ,5,6  0, ai  0,

(1)
(2)
(3)
(4)

В отдельности, задачу (1) можно рассматривать, как задачу кластеризации (распределение
получившихся значений приоритета по кластерам соответствующим уровням приоритета от 1 до 5 с
шагом 1). Однако, можно попробовать свести её к задаче цензурированной линейной регрессии
(нахождение значения зависимой переменной с помощью независимых, при определённых ограничениях) [2].
Рассмотрим функцию g( x ) , построенную следующим образом:

ceil( f ( x )), если f ( x )  5
g( x )  
5, если f ( x )  5


(5)

где функция ceil() - округляет значение до целого в большую сторону.
Таким образом, учитывая неотрицательные значения параметров и коэффициентов (4),
ceil(min( f (x)))  1 .
Остаётся поговорить непосредственно об автоматизации. Она заключается в использовании аппарата машинного обучения [3]. Для начала формируется датасет, на котором будет обучаться модель.
Здесь и далее, под моделью будем понимать модель машинного обучения (это могут быть как
нейросети, так и произвольные системы, и алгоритмы, использующие аппарат машинного обучения).
Данный датасет легко получается следующим образом. Получение параметров x1 , x2 и x3 достигается написанием небольшого куска кода, вытаскивающего из конкретной заявки поля адресата и
флажка или ползунка важности. На примере заявки произвольной Help Desk системы (рисунке 2) это
поля «От кого» и «Приоритет». Так, как различные Help Desk системы имеют различную структуру кода,
куски кода, реализующие данную идею опущены. Параметры x4 , x5 и x6 получаются применением
методологии NER.
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Начальное же значение приоритета возможно получить любыми возможными путями, начиная от
экспертного метода (ручного оценивания заявок экспертной группой), заканчивая какими-либо математическими моделями для вычисления оптимального рейтинга. Стоит отметить, что так как получение
начальных значений приоритета происходит лишь раз (при формировании датасета), экспертный метод не нанесёт огромного удара по автоматизации.

Рис. 2. Заявка в Help Desk системе (Zenlix)
Затем решается задача (1), то есть находятся коэффициенты регрессии любым, наиболее оптимальным в каждом случае, методом. После этого используем «цензуру» (5) и объявляем её – значением приоритета каждой конкретной заявки. А затем модель обучается на полученных данных.
Соответственно, на вход модели подаются входные параметры, описанные выше, а на выходе
получаем значение приоритета для конкретной заявки.
Стоит сделать пару замечаний. Во-первых, не стоит ограничиваться лишь линейными моделями,
в данной работе приведён такой пример, лишь для простоты выкладок. Во-вторых, можно использовать любое число входных данных, всё зависит от исходных возможностей конкретной Help Desk системы.
В итоге, получаем следующую последовательность действий:
1. Формируем исходный датасет, содержащий параметры и какую-либо экспертную оценку;
2. Находим произвольным образом коэффициенты ai , например МНК (в случае линейности)
[4];
3. Рассматриваем цензурированную функцию (5), как значение приоритета заявки;
4. Обучаем модель в соответствии с данными условиями;
5. Встраиваем в Help Desk систему, либо используем как отдельный модуль.
Обозначим преимущества и недостатки данной модели.
Преимущества:
 Частичная зависимость от кадровой структуры;
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 Задействование аппарата NER, следовательно, критические проблемы учитываются в формировании приоритета;
 Адаптируемость модели к различным компаниям/проектами в виду своей прозрачности;
 Максимальный контроль над приоритетом заявки, в зависимости от заданных параметров;
Недостатки:
 Скорость назначения приоритета ниже, чем у некоторых приведённых выше методов;
 Требуется понимание работы компании/проекта, для определения максимально объективных параметров;
3. Практическое применение
Рассмотрим применение данной модели. Имеется датасет с 10000 заявками (рисунок 3). Пример
шаблона заявки был приведён выше (рисунок 2). В качестве Help Desk системы был использован Zenlix
[5]. Все заявки пред обработаны, т.е. для каждой заявки уже найдены её параметры, описанные выше
и выведен её приоритет, полученный экспертным путём.

Рис. 3. Кусок датасета с пред обработанными заявками
Количество «этажей» равно 10. Соответственно x 1 и x 2 принимают значения от 0,1 до 1. Индикатор важности x 3 задан, как было приведено выше. Имеются 2 офиса (поправочный коэффициент

k=0,3): головной ( x 4 = 0, 3 ) , один средней удалённости ( x 4 = 0, 2 ) , а также есть работники на
удаленной основе ( x 4 = 0,1 ) . Если в заявке не указано место работы, следовательно, значение x 4
равно 0. Тайминги варьируются в промежутке от 0 до 0,7 с шагом 0,1. Если время выполнения не указано, значит x 5 принимает значение 0. Значение параметра «red words» x 6 , аналогично приведённому выше.
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Предположив, что величина приоритета линейно зависит от предсказывающих её параметров,
воспользуемся методом наименьших квадратов (МНК) и найдем оптимальные коэффициенты регрессии. Получаем следующие коэффициенты:

 1,36445020787918 
 1,33880527647055 


 0,709310946741616 
a
 (6)
0,234272821355089


 0,537164614269613 


 1,6274829250526 
Соответственно, мы получаем следующую модель, которую будем использовать для обучения:


xi ai ), если f ( x )  5
ceil( f ( x ))  ceil( 
i
g( x )  
5, если f ( x )  5



где ai - соответственно i-й элемент вектора (6).
Обучив модель, получаем высокую точность, достаточную, для введения данной модели в работу, путем имплементации в код системы Help Desk. Очевидно, что внедрение данной модели в систему
увеличивает скорость прохождения и реализации заявки, за счёт уменьшения доли ручной обработки.
Заключение
В целом, можно сделать заключение, что предложенную модель стоит применять в сферах, где
очень важны быстрая обработка и реагирование на представленные в заявках проблемы. Либо в сферах, где желательно исключить, так называемый, «человеческий фактор».
Примененная модель, на практике в совокупности с парочкой дополнительных модулей, о которых возможно будет рассказать в следующих работах, позволила полностью перевести систему принятия заявок на автоматический режим. Скорость обработки и решения проблем, указанных в заявках
увеличилась в разы.
В данной статье модель является лишь шаблоном и её можно подстраивать и менять в зависимости от поставленных перед ней задач.
Список литературы
1.

A survey of named entity recognition and classification. (2007). Lingvisticæ Investigationes, 30(1),

3–26.

2. Wayne Nelson & Gerald J. Hahn (1972) Linear Estimation of a Regression Relationship from Censored Data Part I—Simple Methods and Their Application, Technometrics, 14:2, 247-269
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ численности персонала и движения кадров на примере предприятия (Х). Представлены результаты сравнения данных об обеспеченности кадрами, качестве трудовых ресурсов и движении работников организации за несколько лет.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USE OF ENTERPRISE PERSONNEL
Zvereva Maria Valerevna
Scientific adviser: Gavrilova Oksana Aleksandrovna
Abstract: The article considers the analysis of the number of personnel and the movement of personnel on
the example of the enterprise (X). The results of comparing data on staffing, quality of labor resources and the
movement of employees of the organization for several years are presented.
Key words: staff, management, organization.
Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Согласно анализу фонда рабочего времени (ФРВ), неявки на работу увеличились со значения
19,1% от номинального фонда рабочего времени в 2017 году до значения 23,9% в 2019 году или 3,03%
от полезного фонда рабочего времени в 2017 году до 4,02% в 2019 году (таблица 1).
Таблица 1
Динамика фонда рабочего времени предприятия (Х)
На одного рабочего
Изменение за период
Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. +/Темп прироста
(снижения),%
Номинальный фонд рабочего времени, дни
251
251
251
0
0,00
Явочный фонд рабочего времени, дни
203
196
191
-12
-5,91
Полезный фонд рабочего времени, час
1583
1529
1490
-93
-5,87
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Показатели

Потери рабочего времени в % от номинального фонда рабочего времени
Потери рабочего времени в % от полезного
фонда рабочего времени

На одного рабочего
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Продолжение таблицы 1
Изменение за период
+/Темп прироста
(снижения),%

19,1

21,9

23,9

4,8

25,13

3,03

3,6

4,02

0,99

32,67

Более наглядно динамика потерь рабочего времени представлена на рисунке 1.
30
25
20
15
10
5
0

19,1

21,9

3,03

3,6

2017 г.

2018 г.

23,9

4,02
2019 г.

Потери рабочего времени в % от номинального фонда рабочего времени
Потери рабочего времени в % от полезного фонда рабочего времени
Рис. 1. Динамика потерь рабочего времени персонала предприятия (Х)
Анализ показателя текучести кадров. Динамика показателя текучести кадров представлена на
рисунке 2.
года

%

Рис. 2. Динамика показателя текучести кадров предприятия (Х)
Динамика показателя текучести персонала свидетельствует о том, что персонал организации
стабилен, так как текучесть кадров находится в пределах естественного уровня текучести кадров.
Анализ дисциплинированности персонала. В качестве показателя дисциплинированности персонала была взята оценка динамики потерь рабочего времени по вине работников.
По результатам расчетов, проведенных с использованием проведения фотографии рабочего
дня, на предприятии (Х) рабочее время состоит из:
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

173

– подготовительно-заключительной работы, составляющей 13% всего рабочего времени;
– оперативной работы, составляющей 62,6% всего рабочего времени;
– обслуживания рабочего места, составляющей 13% всего рабочего времени;
– времени на отдых и личные надобности, составляющей 5,8% всего рабочего времени.
Для анализа причин, представим фактический баланс рабочего времени на 2019 год в табл. 2.
Таблица 2
Фактический баланс рабочего времени предприятия (Х) за 2019 год
Продолжительность
Затраты времени
мин
%
Подготовительно-заключительная работа
62
13
Оперативная работа
301
62,6
Обслуживание рабочего места
30
6,2
Отдых и личные надобности
28
5,8
Потери рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины
15
3,1
Потери рабочего времени по организационно-техническим причинам
44
9,1
Итого
480
100
При этом наблюдаются потери рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины и
по организационно-техническим причинам.
Метод оценки экономической эффективности системы премирования.
Эта оценка дается с позиций выгодности ее применения для работодателя. Она предполагает:
– определение достигнутого уровня выполнения показателя премирования в период оценки эффективности (Уд);
– сравнение его с уровнем выполнения показателя в базисном периоде или каким-либо другим
уровнем выполнения показателя, принимаемого за базу (У б), и определение величины изменения показателя;
– определение эффекта в денежном выражении, полученном от изменения показателей премирования (Эд);
– сравнение экономического эффекта с соответствующей премиальной оплатой и определение
абсолютной или относительной эффективности системы премирования.
Была рассмотрена система премирования предприятия (Х) за 2017-2019 гг. В роли показателя
премирования выступает финансовый результат экономического субъекта.
Таблица 3
Оценка экономической эффективности системы премирования предприятия (Х)
Показатели
Расчет
Значение за период
(обозначение)
Норма
2017-2019 гг.
Финансовый результат экономического субъекта в 2019 году, тыс. руб.
Уд
>0
687207,00
Финансовый результат экономического субъекта в 2017 году, тыс. руб.
Уб
>0
676340,84
Эффект в денежном выражении, тыс. руб.
687207 - 676340,84
Эд = Уд - Уб
>1
=10866,62
Эффект в денежном выражении в расчете на
общую численность, млн. руб.
Эд общ = Эд / Ч
>0
18,96
Затраты на премиальные выплаты за анали61,99+61,12+9,74=132,85
зируемый период, тыс. руб.
П
>0
Абсолютная эффективность
Аэ = Эд - П
>0
-113,88
Относительная эффективность
Оэ = Эд / П
>0
0,14
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По результатам проведенных расчетов, представленных в таблице 3, Эд больше нуля (положителен), абсолютная эффективность меньше нуля, относительная эффективность меньше единицы,
следовательно, система премирования экономически не эффективна. Это означает, что система стимулирования труда на предприятии (Х) не эффективно выполняет свою стимулирующую роль (функцию).
Вместе с тем, отрицательной оценки заслуживает динамика потерь рабочего времени по вине
работников, оценка экономической эффективности системы премирования, индексы снижения производительности труда и заработной платы работников, и вследствие этого возникший перерасход фонда заработной платы.
Указанные тенденции актуализируют необходимость улучшения использования персонала предприятия (Х).
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Аннотация: Процесс, который дает возможность осуществлять с помощью ИТ невозможные раньше
решения, принято называть цифровой трансформацией. Этот сложный процесс позволит принести
ожидаемый, эффективный результат. Необходимо поставить корректные, обоснованные задачи для
госсектора, выбрать правильную платформу, внедрить необходимые технические средства и перевести решение некоторых вопросов на новые рельсы. Решения цифровой трансформации связаны с некоторыми расходами, но при этом открывает новые возможности.
Ключевые слова: цифровая трансформация, новые технологии, цифровизация госсектора.
DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTIONS FOR THE PUBLIC SECTOR
Bondareva Yana Yuryevna,
Borzenkova Nadezhda Sergeevna
Abstract: The process that makes it possible to implement previously impossible solutions using it is commonly referred to as digital transformation. This complex process will allow you to bring the expected and effective
results. It is necessary to set correct, reasonable tasks for the public sector, choose the right platform, implement the necessary technical means and move the solution of some issues to new tracks. Digital transformation solutions involve some costs, but they also open up new opportunities.
Key words: digital transformation, new technologies, digitalization of the public sector.
По мере цифровизации всех отраслей все актуальнее становятся вопросы безопасности. Это в
полной мере касается и государственных структур. Важным драйвером спроса со стороны госорганов
являются законодательные требования по защите критической информационной инфраструктуры, персональных данных, созданию защищенных сетей передачи информации. Кибербезопасность является
одним из важнейших направлений при формировании безопасной цифровой экономики [3].
В мире высокоскоростного интернета и мобильных устройств недостаточно просто установить
инструменты защиты и закрыть доступ к сайтам из черного списка. Работу механизмов кибербезопасности нужно постоянно контролировать, иначе принятые меры не только не укрепят защиту, но и создадут опасную иллюзию защищенности. Необходимо создавать центры управления безопасностью, в
первую очередь в госсекторе, так как в нем аккумулируется большое количество персонифицированной
информации, утечка которой может нести тяжелые последствия. Задачи центра по управлению безопасностью состоит в фиксировании и предотвращении атак и инцидентов, повышении качества и
уровня информационной информации в госсекторе, объединять технологии, процессы и людей, обладающих специфическим опытом и знаниями.
Еще одним направлением цифровизации госсектора можно выбрать государственно-частное
партнерство. Так принятый 29 июня 2018 года Федеральный закон № 173-ФЗ, вносящий изменения в
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законы о концессионных соглашениях и о соглашениях о государственно-частном (муниципальночастном) партнерстве расширил возможности госструктур. Теперь объекты ИТ-инфраструктуры, включая информационные системы, могут быть объектами концессионного соглашения или соглашения о
государственно-частном партнерстве, что повышает четкость и прозрачность механизмов взаимодействия государства и инвестора при структурировании и реализации ИТ-проектов [2].
Преимущества принятых изменений очевидны – правительство муниципалитета или региона теперь может при отсутствии собственного бюджета запустить реализацию необходимой, например, социально важной инициативы, при этом финансировать проект будет инвестор на условиях отсроченного возврата инвестиций за счет полученной экономии, прописанной в соглашении. Ярким примером
такого партнерства являются энерго-сервисные контракты.
Наряду с вышеперечисленными трендовыми направлениями цифровизации госсектора необходимо выделить аутсорсинг.
Мировая практика передачи на аутсорсинг непрофильных бизнес- процессов активно развивается более тридцати лет. Первые экономический эффект от перевода с повышением качества учетных
функций, оценили коммерческие компании. Государственные организации пришли к аутсорсингу несколько позже, выявив для себя дополнительные выгоды, такие как обеспечение прозрачности финансовых потоков, централизации и автоматизации учетных процессов, оперативное получение данных,
доступ к современным ИТ-решениям, концентрация на профильной деятельности.
Аутсорсинг учетных функций позволяет госорганам оптимизировать капитальные расходы. Передача на аутсорсинг бухгалтерских процессов, во-первых, сокращает затраты на содержание собственной бухгалтерии (сокращение ФОТ, количества физических рабочих мест, отсутствие необходимости техподдержки АРМ и прочих расходов), во-вторых, обеспечивает полную загрузку персонала и
прозрачность процессов, и, в-третьих, переносит ответственность и риски, прописанные в SLA, на аутсорсера, предоставляя возможность заказчику сконцентрироваться на основной деятельности [2]. Некоторые государственные организации уже оценили преимущества передачи процессов бухучета и
расчета заработной платы на аутсорсинг. Ожидается, что в 2020 году количество таких контрактов существенно возрастет.
Более подробнее хотелось остановиться на механизме предоставления услуг аутсорсинга. Перед
началом оказания услуг специалисты компании проводят предпроектное обследование учета, включая
анализ информационных систем, особенностей документооборота и отраслевой специфики клиента. Все
условия необходимо оговорить разработать график документооборота. После этого контактные лица заказчика подключаются к электронному документообороту через защищённую инфраструктуру по ФЗ-152
и тикетную систему, которая фиксирует задачи и отслеживает статус их выполнения.
Защищенный документооборот обеспечивает заказчику первичных документов: счетов, счетовфактур, накладных и прочих первичных документов в электронном виде с комментариями заказчика по
отображению этого документа в учете. Затем документ маршрутизируется на исполнителя, компании
оказывающей услугу аутсорсинга. На сегодняшний день, такие компании прилагают продукт, который
формирует любые виды отчетности для сдачи в регулирующие органы и обеспечивает передачу как
электронных образцов документов, так и бумажных оригиналов.
Так хранение и обработка документов осуществляется в выделенном изолированном контур, аттестованном на соответствие с ФЗ-152.
Компаниями предлагается множество различных вариантов взаимодействия по аутсорсингу
учетных функций. Заказчик может передать весь комплекс работ по бухгалтерскому учету, включая
функционал главного бухгалтера, или только отдельные участки учета.
Таким образом, вышеперечисленные направления, на наш взгляд могут определятся как приоритетные в работе с госсектором. Реализация этих направлений позволит провести цифровую трансформацию органов исполнительной власти. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
была утверждена распоряжением Правительства России в июне 2017 года и ее целью стало создание
в стране экосистемы цифровой экономики [1]. Работа в этом направлении уже ведется крупными представителями ИТ-рынка с учетом потребностей органов власти.
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Аннотация: В данной статье представлены способы применения методов экономико-статистического
анализа с целью повышения экономической эффективности жилищно-коммунального хозяйства и
налаживания эффективного управления. Подчеркнута важность использования в будущем выявленных
статистических показателей и результатов деятельности предприятия.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная предприятия, экономико-статистический анализ,
финансовый анализ, статистическое показатели, статистические методы, индексный метод.
Экономико-статистический анализ деятельности жилищно-коммунальных предприятий имеет
важное значение для эффективного управления имеющимися ресурсами и экономическим потенциалом предприятий, привлечения инвестиций, знания текущей финансовой ситуации, установления отношений с юридическими и физическими лицами, а также для различных других целей.
Сегодня проведена большая позитивная работа в области экономико-статистического анализа
деятельности жилищно-коммунальных предприятий республики и ее развития, и этот процесс продолжается.
В последние годы увеличение масштабов экономических реформ в Республике привело к необходимости проведения экономико-статистического анализа деятельности субъектов жилищнокоммунального хозяйства на основе международных требований. Из наших наблюдений известно, что
в большинстве жилищно-коммунальных предприятий также допускаются некоторые недостатки в использовании всех его возможностей. Например: экономико-статистическая аналитическая работа в
большинстве жилищно-коммунальных предприятий направлена только на цели финансового анализа.
Экономико-статистический анализ во многих жилищно-коммунальных предприятиях в основном
направлен на изучение структуры, финансового состояния и устойчивости активов и инвестиций предприятий, возможности их оплаты, ликвидности фондов, рентабельности и аналогичных важных показателей, причем они проводятся целенаправленно.
Экономико-статистический анализ в субъектах жилищно-коммунального хозяйства используется
при изучении состояния исполнения указанных договоров,заключении внутренних отчетов по отдельным проблемам и др. Это говорит о том, что существует много типов факторов и случаев
несвоевременного использования внутреннего потенциала.
Механизм системы статистического учета жилищно-коммунальных предприятий является
сложным и непрерывным. В то же время следующие аспекты должны быть установлены и
поддерживаться в полном смысле управленческого счета на основе целей и требований управления,
своевременно регистрироваться и суммироваться в месте, где определяется движение денежных
средств и ответственным лицом, своевременная доставка информации назначенному департаменту и
лицу, совершенствование системы управления денежными средствами [1].
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Для устранения этих недостатков предлагается систематическая форма и прогноз организации
экономико-статистического анализа для субъектов жилищно-коммунального хозяйства (рис. 1). Как
видно из рисунка, обилие объектов, которые необходимо изучать в экономико-статистическом анализе,
в свою очередь, создает возможность для его комплексного использования и для участия различных
специалистов.
Комплексный статистический анализ и прогнозирование

Экономический анализ в сфере
ЖКХ
Обоснование и анализ бизнесплана
Комплексный статистический
анализ экономической
эффективности хозяйственной
деятельности
Анализ организационнотехнического уровня и других
условий производства

Типы статистического
прогнозирования
(кратко, средне, долгосрочное)
Методы
статистического
прогнозирования
(тренд, экспертная
оценка, экстраполяция
и т. д.)

Внутренний
финансовый анализ
фермы

Производственные
затраты и анализ
прибыли

Анализ финансовой
эффективности

Анализ использования
производственных ресурсов
Анализ объёма продукции
Рис. 1. Систематическая форма и прогноз организации комплексного статистического анализа в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Формирование и экономико-статистический анализ информации о деятельности жилищнокоммунальных предприятий в вышеуказанном порядке, а также социально-экономический прогноз дает
возможность непосредственно контролировать, изучать и оперативно влиять на все объекты управления, а также определять направление перспектив.
Статистические показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства состоят из абсолютных,
относительных и средних показателей. Объект или процесс, изучаемый по абсолютным показателям,
выражается в количестве и объеме. Если необходимо выразить соленость исследуемого процесса или
вариацию одной шкалы по отношению к другой, то используются относительные показатели и методы
их расчета[2].
Мы предлагаем целевое использование ряда относительных величин в домашних коммунальных
предприятиях. То есть: относительные величины исполнения Заказа (контракта); относительные
величины динамики; структурные относительные величины; интенсивные относительные величины;
относительные величины координации; объектные и территориальные сравнительные относительные
величины.
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В любом статистическом исследовании жилищно-коммунального хозяйства наиболее важной
проблемой является качественная оценка набора данных, прежде всего в результате наблюдений или
других методов, и важен уровень точности результата. Для этого проверяют наборы данных или строки
структурированного распределения на соответствие «закону нормального распределения» или
наоборот, используя индексы вариаций и принципы «закона больших чисел». Соответствие ряда
распределения гипотезе закона нормального распределения достигается с помощью специальных
критериев, в том числе критерия К. Пирсона (xi-квадрат), который широко используется в
исследованиях[3].
В целях изучения временного и территориального изменения сложных явлений с
использованием индексного метода исполнения планов и заказов, в статистике индексом объема
выпускаемой продукции являются цена, себестоимость, производительность труда и другие
показатели. В частности, при статистическом анализе сложных экономических процессов, в которых
происходят структурные изменения в нашей стране, большое значение имеют индексы с переменным
содержанием, индексы с переменным содержанием, структурные молчания.
Индекс объема продукции, цена, стоимость, производительность труда и другие индексы
используются в статистике для изучения временной и региональной изменчивости сложных событий,
выполнения планов и заказов с использованием метода индекса [4].
Для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства в регионах необходимо обратить
внимание на следующие ключевые факторы: реализация целевых программ; создание новых
предприятий и развитие новых услуг; обширное изучение международного опыта; повысить
эффективность банковских кредитов в развитии деятельности и т. д.
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Abstract. In this article, the author examines the mechanisms of personnel support for municipal management. The problems of personnel policy in the sphere of municipal management are identified, and ways to
solve the identified problems are proposed.
Key words: personnel management, municipal administration, personnel service.
Кадры обеспечивают создание квалифицированного аппарата муниципального управления, а
соответственно и всей системы управления [1, с.23]. Стоит отметить, что прежде всего, муниципальная
служба включает в себя те кадры, которые являются лицами, замещающими должности муниципальной службы.
На сегодняшний день поддержание стабильного рабочего состояния муниципалитета является
основной целью муниципальной службы. Данная цель достигается за счет следующих направлений
работы, а именно:
1. Сохранение оптимального соотношения молодых и опытных муниципальных служащих. При
этом необходимо строго соблюдать соответствие с потребностями общества и государства.
2. Поддержание стабильного рабочего состояния муниципалитета. Это осуществляется на основе постоянного повышения профессионального уровня муниципальных служащих.
Кадровая работа по обеспечению муниципальной службы квалифицированными кадрами включает в себя следующие направления:
- деятельность по формированию кадрового состава, предназначенного для замещения государственных и муниципальных должностей;
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

183

- деятельность, направленная на подготовку предложений относительно реализации требований
законодательства о государственной и муниципальной службе и внесения этих предложений на рассмотрение представителя работодателя;
- осуществление работы по подготовке проектов нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам регулирования кадрового обеспечения государственной и муниципальной службы, ее несения, договорного сопровождения, порядка принятия и
увольнения с указанных служб;
- ведение личных дел и трудовых книжек государственных и муниципальных служащих;
- введение реестров государственных и муниципальных служащих;
- организация и проведение конкурсов, направленных на замещение вакансий в системе государственной и муниципальной службы;
- организация и проведение аттестации государственных и муниципальных служащих;
- организация работы с кадровым резервом государственных и муниципальных служащих и обеспечение эффективности его использования [3, с.156].
Современные технологии работы с кадрами, а также передовые технологии прохождения муниципальной службы являются основными составляющими рационального муниципального управления.
Стоит отметить, что при обеспечении процесса муниципального управления больше времени следует
уделять оценке эффективности труда, а также оценке соответствия муниципальных служащих характеру выполняемых функций и обязанностей.
Кадровое обеспечение строится на основе применения следующих инструментов. К ним относятся:
1. конкурс на замещение вакантной должности;
2. квалификационный экзамен;
3. аттестация;
4. оценка результатов и эффективности служебной деятельности.
Специалистами в области государственного и муниципального управления было отмечено, что
проводимые в стране реформы привели к появлению определенных проблем. Одна их них - это нехватка квалифицированных муниципальных служащих в исполнительных и представительных органах
муниципального управления. Для решения данной проблемы необходимо формировать кадровый резерв, а также постоянно работать с ним. Совершенствование кадрового обеспечения муниципального
управления является одной из важнейших задач, которые стоят перед нашей страной. От выполнения
данных задач, зависит возможность эффективного государственного и муниципального управления в
Российской Федерации, «…это одна из составляющих устойчивости любого социума, наравне с системой управления, экономическим развитием, традиционными устоями» [4, с.40-41]. Совершенствование
госаппарата также в большей степени невозможно без социально-экономического благосостояния ее
территорий, непосредственно зависит от эффективности деятельности органов муниципального управления, профессионализма работников и целесообразности их решений.
Также обратимся к понятию эффективность деятельности органов муниципального управления.
Данное определение предусматривает соответствие поставленных задач и целей результатам деятельности по решению вопросов местного значения [5, с.327].
Практика муниципального управления в большей степени ориентирована на ситуационное решение проблем и «латание дыр» как в кадровой политике, так и в решении вопросов местного значения.
По этой причине происходят следующие "провалы" в работе, например: отсутствие грамотной инвестиционной политики на муниципальном уровне, неэффективное использование имеющихся ресурсов
(трудовых, финансовых, временного и пр.), неумение привлекать внебюджетные источники финансирования местных программ и др.
На сегодняшний день кадровое обеспечение должно преследовать следующую цель. Кадровые
службы должны создавать такой механизм управления муниципальными служащими, который сможет
обеспечить в любой непредвиденной ситуации появление необходимого персонала, который будет обладать самыми нужными качествами, умениями, навыками, а также работа которого потом приведет к
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достижению положительных результатов в деятельности какого-либо учреждения или организации.
Для этого нужно пересмотреть работу кадровых служб, которые являются ответственными при проведении предстоящих реформ муниципальной службы.
Также внимание стоит обратить на то, что на сегодняшний день организационными проблемами
кадрового обеспечения муниципального управления, являются именно проблемы, которые связаны с
кадровым резервом. Законодательные акты регионального уровня, которые определяют порядок формирования кадрового резерва функционируют не во всех субъектах Российской Федерации. Также присутствует проблема большого количества нормативно-правовых актов, что содействует бюрократическим проволочкам и волоките в работе органов муниципального управления. Данные проблемы следует исключать [5, с.90], необходимо усовершенствовать правовую системы в области муниципальной
службы.
Во-первых, следует решить вопросы повышения профессионализма и компетентности кадрового
состава, которые взаимосвязаны с созданием и эффективным применением системы непрерывного
профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, улучшение выполняемых ими
функций и непрерывное профессиональное обучение. В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», [6] каждый муниципальный служащий обязан каждые три года проходить повышение квалификации, на наш взгляд,
требуется внедрение современных инновационных технологий в процесс обучения. Ведь от качества
подготовки и уровня квалификации муниципальных служащих зависит эффективность принимаемых
ими решений, а, следовательно, жизнь и удовлетворение потребностей большого числа людей.
Во-вторых, важно привлекать на назначенные должности на муниципальной службе талантливых
молодых специалистов. Данное направление остается приоритетным, так как это обеспечивает повышение качества муниципального управления, и, одновременно, гарантирует непрерывный карьерный
рост муниципальным служащим.
В-третьих, важным направлением является развитие механизмов предупреждения коррупции и
борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на
муниципальной службе [1, с.62]. Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в
органах местного самоуправления должно являться противодействие проявлению коррупционно опасных действий. В данной сфере существуют проблемы повышения эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе. Также важно улучшать взаимодействие органов власти и гражданского общества, обеспечивая, таким образом, прозрачность деятельности муниципальных органов.
В-четвертых, особого внимания заслуживает организация мероприятий по обучению и совершенствованию профессиональных кадров кадровой службы. Подобные мероприятия неразрывно связаны
с качественным улучшением основного кадрового потенциала этой службы, так как «ее развитие, ее
социальная направленность не продуцируется сама по себе, а обеспечивается политическим институтом в лице государства» [7, с.13-14]. Существует необходимость внедрения инновационных технологий, а также улучшения образовательных технологий в процессе обучения муниципальных служащих,
важно привлекать кадровую службу к семинарам, тренингам и другим формы краткосрочного профессионального обучения.
Таким образом, развитие предлагаемых направлений будет способствовать созданию системы
эффективной и профессиональной муниципальной службы посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципального
управления, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ, БИЗНЕСУ И ОБЩЕСТВУ
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Жаркынбаева Шапакат Жангелдикызы
Магистранты
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Аннотация: Модернизация системы государственного управления представляет собой комплекс мер
по преобразованию структуры и функций центральных и местных исполнительных органов, предусматривающих четкое разграничение между ними, исключение дублирования, обеспечение прозрачности в
оказании государственных услуг, передачу ряда функций в конкурентную среду.
Ключевые слова: государственный орган, государственная система, бизнес, населения, управления.
PROVIDING PUBLIC SERVICES TO THE POPULATION, BUSINESS AND SOCIETY
Balhimbekova Lazzat Zhanatovna,
Zharkynbayeva Shapakat Zhangeldikyzy
Abstract: Modernization of the public administration system is a set of measures to transform the structure
and functions of Central and local Executive bodies, providing for a clear distinction between them, avoiding
duplication, ensuring transparency in the provision of public services, and transferring a number of functions to
a competitive environment.
Key words: state body, state system, business, population, management..
В настоящее время законодательно закреплен перечень услуг, предоставляемых государственными органами и их подведомственными учреждениями населению, бизнесу и обществу.
Главной причиной данной группы проблем является различное определение государственных
функций и услуг, что делает необходимым постоянное приведение их в соответствие. Другой причиной
является не постоянное проведение государственными органами анализа их функций и оказываемых
услуг.
Отсутствие перечня государственных услуг, соответствующих государственным функциям, создает препятствие для определения механизма предоставления государственных услуг, бизнесу, общественным структурам и затрудняет их взаимоотношения с государственными органами и их подведомственными учреждениями.
Не оптимизирован механизм осуществления и перечень видов деятельности государственных
органов и их подведомственных учреждений, подлежащих аккредитации, аттестации, сертификации,
лицензированию, согласованию, требующих получения разрешения на ведение определенных видов
деятельности населением, обществом и представителями бизнеса.
Не развит механизм взаимоотношения государства с населением, бизнес-средой и обществом, в
результате учесть их мнение в принятии решений по регулированию государственными органами деятельности бизнеса, общественным структурам не всегда является возможным.
Такие вопросы создают административный барьер для развития малого и среднего бизнеса, который является основой всей экономики страны.
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Отсутствует регламент взаимодействия структурных подразделений и с другими получателями
их услуг при выполнении государственными органами своих функций [1, с. 26].
Существует основополагающий государственный стандарт «Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Стандартизация государственных услуг. Основные положения», при
этом отсутствуют отраслевые стандарты качества оказания государственных услуг.
Необходимо оптимизировать перечень видов государственного регулирования деятельности
населения, бизнеса, общества, с заменой основных видов деятельности на лицензируемые виды. При
этом следует учитывать, что качество нормативно-правовой базы стандартизации услуг, аккредитации,
аттестации, сертификации, лицензирования, согласования, механизмов выдачи разрешения на определенные виды деятельности населения является низким, что в свою очередь, служит основной причиной возникновения административных барьеров бизнесу, общественным структурам со стороны государства.
Неэффективна существующая система обратной связи с получателями государственных услуг,
что не позволяет получить справедливую оценку качества принимаемых решений и предоставляемых
государственными органами услуг [2, с. 100].
Все это делает необходимым совершенствование процессов и процедур предоставления государственных услуг, снижение административного барьера бизнесу и общественным структурам, особенно для развития малого и среднего предпринимательства.
Для совершенствования процессов и процедур предоставления государственных услуг следует
осуществить следующие меры:
- заменить понятия «государственная функция» на «государственные услуги» и закрепить их на
уровне законов;
- автоматизировать процессы и процедуры оказания государственных услуг с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, снижающих уровень общения государственных
служащих и получателей государственных услуг;
- подготовить предложения по оптимизации процессов и процедур реализации государственных
услуг, в том числе, процедур, создающих административный барьер бизнесу, общественным структурам, и по их упорядочению с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- совершенствовать процессы и процедуры оказания государственных услуг по принципу «одного
окна»;
- уточнить перечень государственных услуг и привести его в соответствие с перечнем государственных функций;
- совершенствовать механизм взаимоотношения государства с населением, бизнес-средой и обществом;
- разработать и внедрить стандарты государственных услуг, качество которых определяется ими
с применением возможностей информационно-коммуникационных технологий. При этом, в первую
очередь, разработать стандарты государственных услуг, непосредственно затрагивающие конституционные права и свободы граждан;
- разработать и внедрить электронные административные регламенты взаимодействия внутри
государственных органов, с иными государственными органами, бизнесом, общественными структурами;
- сократить процедуры предоставления государственных услуг населению, бизнесу и обществу с
обязательным их присутствием без применения информационных – телекоммуникационных технологий;
- отработать механизмы дистанционного предоставления государственных услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий;
- создать системы обратной связи с населением, представителями бизнеса и общества, в том
числе путем проведения социологических опросов, для использования полученной информации при
выработке решений;
- внедрить технологию и регламент электронного взаимодействия с бизнесом, общественными
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структурами по государственному регулированию их отдельных видов деятельности, а также с их подведомственными учреждениями и другими государственными органами [3, с. 26].
Результаты вышеперечисленных работ позволят:
- повысить качество и эффективность административно-управленческих процессов в государственных органах и их подведомственных учреждениях;
- повысить качество государственных услуг, сориентировать деятельность государственных органов и их подведомственных учреждений на интересы получателей государственных услуг;
- развить формы участия населения, представителей бизнеса, общества в разработке и принятии
решений государственных органов, мониторинге реализации принятых политических решений;
- расширить уровень участия гражданского общества и представителей общества в принятии
решений вопросов социально-экономического развития страны;
- создать нормативные правовые основы оптимизации процессов и процедур оказания государственных услуг.
Список литературы
1. Байменов А. Реформирование казахстанской государственной службы: опыт, проблемы, задачи. – Астана: Елорда, 2009. – 309 с.
2. Мухамеджанова А.Г., Модернизация системы государственного управления в Республике
Казахстан: опыт и перспективы. – Алматы: Экономика, 2013. – 487с.
3. Капаров С.Г. Модернизация государственной службы в Казахстане: политологический анализ: Автореф. дис.. канд. политол. наук. – Астана: Елорда, - 2009. - 27с.

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

189

УДК 2428

ЗАКРЫТОСТЬ И НЕДОСТУПНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Кабдуалиев Улан Балгабаевич,

магистр финансов

Оразалин Шокан Жетписбаевич,
Кажжан Майгул Ерболкызы

Магистранты
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова

Аннотация: в современных демократических государствах политическая система определяет, что требуется сделать, а административная система отвечает за реализацию принимаемых решений. В этой
связи система государственного управления является ключевым фактором развития государства и в
идеале служит мостом между политической сферой и обществом. Она призвана также создавать условия, в частности, законодательные рамки, необходимые для ведения экономической деятельности
Ключевые слова: государственный орган, местный исполнительный орган, политика, стратегия,
управления.
SECRECY AND INACCESSIBILITY OF INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF STATE BODIES
Kabdualiev Ulan Balgabaevich,
Orazalin Shokan Zhetpisbayevich,
Kazhzhan Maigul Erbolkyzy
Abstract: in modern democracies, the political system determines what needs to be done, and the
administrative system is responsible for implementing decisions. In this regard, the public administration
system is a key factor in the development of the state and ideally serves as a bridge between the political
sphere and society. It is also intended to create the conditions, in particular, the legal framework necessary for
conducting economic activities.
Key words: state body, local Executive body, politics, strategy, management.
Деятельность государственных органов зачастую носит закрытый характер для общественности
и других государственных органов. Общество своевременно или вообще не имеет плановой и отчетной
информации о деятельности государственных органов, в том числе о деятельности по контролю. При
этом любая информация по решению государственного органа может быть конфиденциальной и не
подлежащей опубликованию. Это нарушает следующую конституционную норму: государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы
документами, решениями и источниками информации.
Имеет место низкий уровень открытости и прозрачности деятельности государственных органов
и качества оказания государством услуг.
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Отчетность государственных органов формируется только для вышестоящих организаций – Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра. При этом в ней не всегда отражены реальные проблемы в деятельности государственного органа или в курируемой им сфере государственного
управления, особенно касательно вопросов бизнеса, общественных структур.
Деятельность государственных органов, как правило, направлена на исполнение контрольных
поручений или на освоение бюджетных средств «любой ценой» [1, с. 87].
О наличии проблем сообщается, в основном, после «громких» разоблачений правоохранительных органов или Совета безопасности.
Законодательно не установлены процедуры раскрытия информации о деятельности государственных органов. Процесс получения информации сложен, важная для общества информация не доступна. Информация о деятельности государственных органов является конфиденциальной и не подлежит обязательному опубликованию.
Публичное обсуждение деятельности государственных органов характерно не для всех уровней
власти. Если для акимов предусмотрена обязанность ежегодных отчетных встреч с населением, то для
центральных государственных органов, а также структурных подразделений местных исполнительных
органов такая форма не предусмотрена. В связи с чем не исполнение или несвоевременное исполнение государственными органами отдельных поручений и не реализация отдельных решений на уровне
Правительства, в отдельных случаях и Главы государства, порой остается без внимания, либо, в лучшем случае, остается на уровне исполнителей в государственных органах.
Консультации с представителями бизнеса и общества при принятии решений, обеспечивающих
их отношения с государственными органами, носят фрагментарный характер [2, с. 23].
Для обеспечения открытости и прозрачности действий государственных органов и их подведомственных учреждений необходимо предпринять следующие меры:
- разработать нормативно-правовую базу и внедрить механизмы повышения открытости государственных органов;
- разработать и внедрить механизм повышения открытости и прозрачности деятельности государственных органов;
- определить четкие правила для средств массовой информации в плане публикации информации о деятельности государственных органов и организации или предоставлении государственных
услуг населению, представителям бизнеса и общественным структурам с нарушением нормативных
правовых актов;
- публиковать результаты оценки эффективности программных документов и рейтинговой оценки
деятельности государственных органов;
- обеспечить участие представителей других государственных органов, представителей бизнеса,
общественных структур при разработке стратегических документов развития их деятельности, а также
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность представителей бизнеса и общественных
структур;
- разработать и внедрить механизмы раскрытия информации о деятельности государственных
органов и их подведомственных учреждений, проводить публичные обсуждения подготавливаемых
решений, общественную экспертизу социально-значимых решений государственных органов, включая
критерии рейтинговой оценки открытости государственных органов;
- публиковать результаты выполнения контрольных, надзорных и регулятивных функций по отношению к представителям бизнеса и общественных структур;
- разработать и внедрить процессы и процедуры по обеспечению открытости и прозрачностью
деятельности государственных органов и их подведомственных учреждений в рамках отраслевой программы «Электронное правительство» с использованием информационно-коммуникационных технологий [3, с. 21].
Результаты вышеперечисленных работ позволят:
- сделать государственные услуги доступными для граждан и организаций, сориентировать деятельность государственных органов и их подведомственных учреждений на интересы получателей госXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударственных услуг;
- использовать информацию, полученную от бизнес-среды и общественных структур, о качестве
государственных услуг для внутренней и внешней независимой оценки эффективности деятельности
государственных органов и их подведомственных учреждений, выработать рекомендации по улучшению их деятельности и корректировке показателей результативности;
- развивать формы участия населения, представителей бизнеса, общества в разработке и принятии решений государственных органов, мониторинге реализации принятых политических решений;
- расширить уровень участия гражданского общества и представителей общества в принятии
решения вопросов социально-экономического развития страны;
-создать нормативно-правовые основы по повышению открытости и доступности информации о
деятельности государственных органов и качества оказания государством услуг.
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Аннотация. В статье рассмотрен региональный аспект формирования и реализации государственной
инновационной политики современной России на примере нескольких субъектов Российской Федерации из разных федеральных округов Российской Федерации с целью оценки опыта таких субъектов,
степени их вклада в становление национальной инновационной системы России, оценки степени равномерности регионального инновационного развития. В данной работе рассматриваются региональные
модели формирования и реализации государственной инновационной политики с точки зрения взаимодействия политических институтов. Автором подчеркивается необходимость рассмотрения таких составляющих как нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности в регионе, система
органов управления, ответственных за инновационное развитие, система мер, предпринимаемых этими органами для создания условий для развития инноваций. В качестве методологического инструментария автор использует сравнительный метод. Главный вывод, по мнению автора, заключается в том,
что первостепенное значение для становления региональной инновационной системы и ее успешного
функционирования имеет политический импульс региональных властей, направленный на максимально эффективное использование текущего экономического и инновационного потенциала региона.
Ключевые слова: государственная инновационная политика; региональная инновационная политика;
инновации; политические институты; национальная инновационная система; региональная инновационная система.
STATE INNOVATION POLICY OF RUSSIA: REGIONAL ASPECT
Angelika Nikolaevna Gusarova
Annotation. The article considers regional aspects of formation and implementation of state innovative policy
in modern Russia on the example of several subjects of the Russian Federation from different Federal districts
of the Russian Federation to assess the experience of such actors, their degree of contribution to formation of
national innovative system of Russia, assessment of the degree of uniformity of regional innovation development. This paper considers regional models of formation and implementation of state innovation policy from
the point of view of interaction of political institutions. The author emphasizes the need to consider such components as the regulatory legal support of innovation in the region, the system of management bodies responsible for innovative development, the system of measures taken by these bodies to create conditions for the
development of innovation. The author uses the comparative method as a methodological tool. The main conclusion, according to the author, is that the political impulse of the regional authorities aimed at the most effective use of the current economic and innovative potential of the region is of paramount importance for the formation of the regional innovation system and its successful functioning.
Key words: state innovation policy; regional innovation policy; innovation; political institutions; national innovation system; regional innovation system.

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

193

Актуальность вопросов и проблем государственной инновационной политики сегодня не вызывает сомнений, поскольку в известной степени ясна зависимость динамического развития любого государства от эффективной инновационной политики, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности экономики страны, лидерские позиции в мировом сообществе, полноправное участие страны
в мировом разделении труда. Эффективность реализации инновационной политики государства обеспечивается за счет очень важного неотъемлемого условия, а именно наличия эффективно функционирующей инновационной системы страны, включающей в себя мнению автора весь научноинновационный комплекс, органы управления таким комплексом и социально-политическую среду,
приемлемую для развития инноваций. Важно понимать, что конкурентоспособность такой системы
обеспечивается в первую очередь равномерностью инновационного развития регионов, что обусловливает технологическую, экономическую независимость страны в целом. В данной статье рассматриваются примеры реализации инновационной политики на региональном уровне в разных субъектах
Российской Федерации из разных федеральных округов Российской Федерации с целью оценки опыта
таких субъектов, их степени вклада в становление национальной инновационной системы России, ее
конкурентоспособности, оценки степени равномерности регионального инновационного развития.
Проблемы регионального инновационного развития исследовались такими авторами как Нестеренко Н.Ю. (оценка инновационной политики регионов), Рыкова И.Н. (методические аспекты оценки инновационного развития регионов), Балашова С.А. (интегральная оценка внешнеэкономической и инновационной деятельности регионов России), И.М. Голова (инновационный имидж региона), Яновский В.В. (организационно-экономический механизм управления инновационной активностью в регионе) и т.д. Можно
отметить, что большинство работ, посвященных региональному инновационному развитию, направлены
на исследование и решение проблем экономического характера. В представленной работе рассматриваются региональные модели формирования и реализации государственной инновационной политики с
точки зрения политологии, политических институтов. Представляется целесообразным в реализуемых
моделях проанализировать такие составляющие как нормативное правовое обеспечение инновационной
деятельности в регионе, система органов управления, ответственных за инновационное развитие, система мер, предпринимаемых этими органами для создания условий для развития инноваций.
В самом общем смысле выражение и согласование общих интересов различных субъектов общественной жизни, стабильность их отношений и создание необходимых условий для прогрессивного
развития, зафиксированное в конкретных актах и представляет собой нормативное правовое регулирование. Ярким примером субъекта Российской Федерации, где существует по мнению автора полноценное правовое регулирование инновационной сферы, является Республика Татарстан. Основной документ, регламентирующий инновационную деятельность в субъекте, – закон Республики Татарстан от 2
августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан». Указанным
актом законодательно закреплено содержание понятия инновационной деятельности как в целом, так и
конкретно Республики Татарстан, полномочия органов государственной власти в области инновационной деятельности, формы и методы государственного регулирования инновационной деятельности,
формы и условия предоставления государственной поддержки инновационной деятельности.
Система управления инновационной политикой в Республике Татарстан представлена следующими органами: Президент Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, Государственный Совет Республики Татарстан, Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан в области инновационной деятельности. Полномочия у Президента Республики Татарстан в указанной сфере весьма широкие, однако основной его функцией является стратегическое определение
основных направлений инновационной политики региона, сюда же следует отнести утверждение стратегических программных документов, разрабатываемых Кабинетом Министров Республики Татарстан, для
инновационного развития региона, учреждение премий и грантов в области науки и техники и т.д.
В Республике Татарстан предусмотрена республиканская целевая инновационная программа,
инновационный меморандум Республики Татарстан, утверждаемые Кабинетом Министров Республики
Татарстан, в полномочия которого также входят утверждение государственного доклада об итогах инновационной деятельности в Республике Татарстан, принятие мер по созданию и развитию инновациXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онной инфраструктуры и т.д. Государственный Совет Республики Татарстан в свою очередь осуществляет законодательное регулирование в регионе в области инновационной деятельности.
Разработкой Стратегии инновационного развития Республики, республиканской целевой инновационной программы занимается уполномоченный Кабинетом Министров орган – Министерство экономики Республики Татарстан (с 2011 года), кроме того в компетенцию указанного органа входят проведение экспертиз и конкурсов инновационных проектов, подготовка проекта инновационного меморандума Республики Татарстан и т.д., ведение рейтинга инновационности предприятий, разработка плана
действий по стимулированию спроса на инновационную и нанотехнологическую продукцию, а также
ведение реестра инновационной продукции, производимой организациями и предприятиями Республики Татарстан. В указанном регионе в отличие от множества других субъектов Российской Федерации
определены основные направления инновационно-технологического развития: нефтяная, нефтехимическая промышленность, перерабатывающие отрасли, машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, сферы IT-технологий и наноиндустрии.
С точки зрения соответствия требованиям стратегии и тактики, установления баланса ответственности за формирование и реализацию региональной инновационной политики в рамках конкретной ветви власти система управления инновационной политикой в Республике Татарстан может являться примером для большинства субъектов Российской Федерации. Тому подтверждением также
выступают результаты аналитического исследования сотрудников Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, согласно которым Республика Татарстан входит в список лидеров инновационного развития регионов России [1]. Трудно не согласиться с первым проректором НИУ ВШЭ
Леонидом Гохбергом, справедливо отметившим, что позиция в рейтинге чаще всего является заслугой
региональных властей, которые эффективно используют имеющиеся в их распоряжении резервы.
Кабинет Министров Республики Татарстан прикладывает большие усилия для поддержки развития региональной инновационной системы: активно взаимодействует с созданной в 1991 г. Академией наук
Республики Татарстан, одним из приоритетов в деятельности которой является укрепление связей с
Российской Академией наук, с региональными академиями и академиями наук зарубежных стран, создает и модернизирует системные связи между внутренними источниками знаний (университеты и исследовательские институты), посредниками в передаче знаний (государственные и частные поставщики услуг) и фирмами. Кабинет Министров Республики Татарстан тщательным образом осуществляет
контроль за внутренним состоянием инновационной деятельности в регионе.
Нельзя не упомянуть и крепкую промышленную базу, на основе которой можно запускать инновационную экономику в регионе. Дело в том, что основные мощности промышленности Республики
сконцентрированы в технологически зрелых секторах экономики, что обусловливает использование
более широких возможностей для применения разрабатываемых технологий, чем для проведения исследовательских работ. К тому же обрабатывающая промышленность в Республике составляет более
четверти ее экономики, что сравнимо с Республикой Кореей или Провинцией Китая Тайванем.
Таким образом, представляется обоснованным вывод о том, что Татарстан в части государственной инновационной политики располагает серьезными активами по сравнению с другими российскими регионами. Вместе с тем, нельзя преуменьшать в этом заслугу региональных властей, заинтересованных в инновационном развитии региона, приложивших усилия, связанные не только с настройкой
региональной инновационной системы, а также связанные с серьезными капиталовложениями в формирование благополучной инновационной среды. Благодаря изложенным обстоятельствам в Республике сформирована достаточно прочная региональная инновационная система, что, к сожалению, для
большинства регионов России нехарактерно.
Перейдем к рассмотрению модели инновационного развития другого региона России, а именно
Чеченской Республики (Северо-Кавказский федеральный округ). В Республике принят и действует закон № 7-рз от 6 марта 2007 г. «Об инновационной деятельности в Чеченской республике», в котором
нормативно закреплены понятия «инновационная деятельность», «инновационная политика Республики», «инновационная система Чеченской Республики» и др. Под инновационной системой Республики
региональный законодатель подразумевает совокупность взаимодействующих субъектов инновационXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной деятельности и ее инфраструктуры, а также органов государственной власти Чеченской Республики, реализующих государственную инновационную политику. Так вот ключевое место среди органов
государственной власти Чечни в системе управления инновационной политикой занимает Правительство Чеченской Республики, которое также стратегически определяет основные векторы развития инноваций и реализует внутреннюю инновационную политику региона. Комплексная программа инноваций, разрабатываемая Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики – основной стратегический документ, отражающий инновационную политику региона.
Немалую роль в рамках системы управления инновационной политикой играет Комитет Правительства Чеченской Республики по инвестиционной и инновационной политике, в полномочия которого
входит разработка соответствующих нормативных правовых актов, разработка/реализация программ
инвестиционного и инновационного развития, ведения реестра инновационных проектов региона, мониторинг состояния инновационной сферы, подготовка предложений по формированию инновационной
инфраструктуры и т.д. Комитет осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти Республики, органами исполнительной власти Республики, органами местного самоуправления и иными организациями.
Законодательно закреплена возможность для представителей субъектов инновационной деятельности, субъектов инфраструктуры инновационной деятельности, общественных организаций, деятельность которых связана с наукой, образованием, промышленностью, принимать участие в формировании исследуемого направления политики. Имеется в Республике и региональная Академия наук,
осуществляющая фундаментальные и прикладные научные исследования по различные рода направлениям, и которая принимает активное участие в общественно-политической жизни Чеченской Республики – от подготовки аналитических и экспертных материалов для Аппарата Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики и Парламента Чеченской Республики, до разъяснительной
работы в средствах массовой информации (выступления в дискуссиях, участие в «круглых столах»,
статьи в электронной и печатной прессе).
Принимая во внимание изложенное, а именно то, что в Чеченской Республике имеется и нормативно-правовая основа, и структура органов, ответственных за развитие инновационной деятельности, и
законодательно предусмотренное взаимодействие государства, бизнеса, общественных и научных организаций, инновационная инфраструктура особо остро встает вопрос о причинах столь низкой позиции
Республики (83 место из 85, 2017 г.) [2] в рейтинге инновационных регионов России, демонстрирующий
инновационное развитие всех субъектов Российской Федерации. Данный рейтинг ежегодно готовит Ассоциация инновационных регионов России, в разделе «Инновационная деятельность» (индикатор, отражающий реальный вклад инноваций в экономику) Чечня занимает лишь четвертое с конца место.
Иными словами, вся созданная в республике инновационная система, включающая в себя и
нормативное обеспечение, систему органов управления инновационной деятельностью и инновационной инфраструктурой – технопарки и бизнес-инкубаторы – не приводит к созданию конечного продукта,
который бы нашел свое место на рынке. Указанная информация позволяет сделать вывод о том, что
реализация региональной инновационной политики Республики осуществляется не лучшим образом.
Между тем, нельзя упускать из вида факт зависимости эффективности процесса выработки и проведения инновационной политики от текущего экономического положения региона, его научного и инфраструктурного потенциала. В настоящее время в Республике пока идет восстановление промышленности и сельского хозяйства, развивается инфраструктура для привлечения инвесторов, что также отмечает в своей работе, посвященной особенностям развития инновационной системы Чеченской Республики, представитель Чеченского государственного университета, кандидат экономических наук, А.А.
Амадаев [3, c.22].
Также для наглядности обратимся к географически диаметрально противоположному СевероЗападному федеральному округу, а именно к Новгородской области. В рейтинге инновационных регионов России Новгородская область относится к средне-сильным инноваторам, находясь на 23 позиции в
рейтинге (для сравнения, Чеченская Республика – к слабым).
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Конкурентным преимуществом Новгородской области по сравнению с Чечней, в которой и в
настоящее время осуществляется восстановление экономики, является благоприятная экономическая
ситуация с точки зрения инноваций, характеризуемая выгодным географическим положением, значительным природно-ресурсным потенциалом, развитой транспортной сетью (железнодорожные и автотранспортные магистрали), а также разнообразными туристко-рекреационными ресурсами и др.
Справедливо предположить, что в регионе должен быть отдельный закон, регулирующий инновационную деятельность, вместе с тем, такого нормативного акта нет, но принято несколько иных концептуально важных документов в данной сфере:
- Государственная программа Новгородской области «Развитие электронного правительства и
информационного общества в Новгородской области на 2017 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 31 января 2017 г. № 31;
- Концепция развития инновационной деятельности в Новгородской области до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Новгородской области от 20 марта 2015 г. n 82-рг;
- Областной закон Новгородской области от 9 июля 2012 г. № 100-ОЗ «О Стратегии социальноэкономического развития Новгородской области до 2030 года».
Программные документы, безусловно, являются базовым элементом для построения инновационной системы, однако куда важнее их эффективная реализация. По мнению представителя от исполнительного органа государственной власти Новгородской области в Совете Федерации, С.Г. Митина,
результатом реализации указанных стратегических документов, являются высокие темпы роста привлечения инвестиций в регион, которые позволяют обеспечить прорыв в ведущих для данного региона
видах экономической деятельности и оказываемых услуг, способствуя устойчивому росту производительности, развитию конкурентоспособных территориально-производственных комплексов и улучшению качества жизни населения [4, c.5]. Данное высказывание также подтверждается наличием достаточно развитой для региона инновационной инфраструктурой (Агентство развития Новгородской области, наличие нескольких кластеров, центра кластерного развития, НИИ, образовательных учреждений и
т.д.)
Региональная экономика нуждается в политике, формирующей эффективную экономическую
среду и стимулирующей инновационное развитие рыночной инфраструктуры. Имеющийся фундамент,
состоящий из программных документов, а также совокупности объектов инновационной инфраструктуры обеспечивает Новгородской области статус средне-сильного инноватора в рейтинге инновационных
регионов России и формирование конкурентоспособной областной инновационной системы.
Для более полного анализа следует также обратиться к системе управления инновационной политикой. Органами управления региональной инновационной политикой в регионе являются:
- Правительство Новгородской области (участвует в проведении единой государственной политики в области науки, образования и является главным элементов в системе управления);
- Министерство государственного управления Новгородской области (до 1.01.2017 г. - Департамент государственного управления Новгородской области), ответственное за «Развитие электронного
правительства и информационного общества в Новгородской области на 2017 - 2020 годы»;
- Иные органы исполнительной власти Новгородской области в рамках своих полномочий;
- Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области».
Кроме того, на территории рассматриваемого региона принято положительное решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Угловка», расположенной в южной части Окуловского муниципального района Новгородской области, общей площадью – 48 132 га.
Указанный факт не может не сказаться на благополучном развитии региона, поскольку инфраструктура
территории опережающего социально-экономического развития должна включать в себя в том числе
объекты имеющейся инновационной инфраструктуры, органы управления такой территорий – заниматься ее обновлением или созданием новой.
К еще одному конкурентному преимуществу Новгородской области следует отнести признание ее
пилотным регионом для цифровой экономики и научно-технологической инициативы, для внедрения
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технологии блокчейна в государственных услугах. Область первая вышла на рынок привлечения иностранных инвестиций, между Новгородской областью и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой
подписан меморандум о сотрудничестве. Кроме того, Правительством области отмечен высокий кадровый потенциал региона.
Обозначенное выше позволяет сделать вывод о достаточно развитой инфраструктуре области
для построения устойчивой региональной инновационной системы. Система управления инновационной политикой региона выстроена таким образом, что ключевую роль в региональной инновационной
политике занимает Правительство области, которое является координатором инновационной деятельности и аккумулятором информации обо всех имеющихся ресурсах области для развития инноваций.
Нельзя не отметить особую роль Агентства развития Новгородской области, работающего по
принципу «одного окна» для привлечения инвестиций в экономику региона, в том числе в части поддержки инновационных проектов. Рабочая цепочка агентства выглядит упрощенно следующим образом: подбор инвестиционных площадок - получение согласований и разрешений - подбор мер государственной поддержки и консультирование при оформлении пакета документов на получение мер поддержки - подбор источников финансирования и консультирование при оформлении пакета документов
в финансовую организацию. Таким образом, в системе управления экономикой региона в целом следует отметить комплексный подход органов власти, обеспечивающий постоянный приток инвестиций в
регион, направленный на развитие имеющейся инфраструктуры и создание новой (сюда же входит и
инновационная инфраструктура, создание новых рабочих мест и т.д.).
Итак, проанализировав представленные региональные инновационные системы, представляется
обоснованным сделать следующие выводы:
- во-первых, эффективность процесса выработки и проведения инновационной политики на региональном уровне во многом определяется текущим экономическим положением региона, его научным и инфраструктурным потенциалом и пониманием региональными властями необходимости следования инновационной стратегии;
- во-вторых, эффективность реализации региональной инновационной политики зависит также от
личной заинтересованности первого лица субъекта в инновационном и экономическом развитии региона, и имеющихся в распоряжении у региона возможностей для такого развития (финансовоэкономических, кадровых, географических и т.д.);
- в-третьих, отсутствие федерального закона, регулирующего данное направление политики, и
законодательно закрепленного соотношения полномочий центра и регионов в области инновационной
политики значительно тормозит совокупное и последовательное инновационное развитие страны.
Дополнительно следует заметить, что отсутствие отдельного полноценного правового регулирования инновационной деятельности, распространяемого на все регионы России, приводит к тому, что
не выстраивается система взаимодействия региональных и федеральных органов власти при реализации, скоординированной государственной инновационной политики, работает принцип – «каждый сам
по себе». При этом важно понимать, что ни наличие отдельного закона, регулирующего инновационную
деятельность в регионе, ни системы органов, ответственных за развитие инновационной деятельности,
не гарантирует проведение успешной региональной инновационной политики, поскольку первостепенное значение имеет политический импульс региональных властей максимально эффективно использовать текущий экономический и инновационный потенциал региона.
Справедливо предположить, что сбалансированное региональное инновационное развитие возможно только после настройки федеральной инновационной политики, подразумевающей под собой
нормативное правовое обеспечение в рамках отдельного федерального закона, оценки инновационного потенциала страны, определения стратегических приоритетов с привлечением экспертного сообщества с исполнением его инструментальной функции, а не подкрепляющей; внедрение более жесткой
системы отчетности первого лица субъекта Российской Федерации об инновационной политике в регионе (как перед Правительством Российской Федерации, так и перед самими гражданами региона), об
оценке влияния инновационных проектов или исследований на общее экономическое состояние региона и экономику страны в целом. Представляется целесообразной организация ежегодного съезда
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представителей субъектов Российской Федерации с целью определения проблем, связанных с реализацией инновационной деятельности отдельно взятых субъектов, их анализа, выявления общих и
наиболее важных, а также благоприятных с точки зрения эффективности практик. Также в перспективе
может быть выстроена система мониторинга научно-инновационного потенциала регионов в целях повышения эффективности государственной инновационной политики (наблюдение и выявление лучших
практик регионального инновационного развития). Все вышеописанное, по мнению диссертанта, будет
способствовать становлению социально-политической среды, приемлемой для развития инноваций.
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