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УДК 336.671

ПРИБЫЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Карамова Ирина Сергеевна,
Ананикян Мария Саркисовна

Магистранты
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Аннотация. Прибыль – основной показатель успешной деятельности компании. Только с помощью нее
возможно дальнейшее развитие фирмы. Она дает толчок к развитию организации. С помощью прибыли можно мотивировать сотрудников на качественный труд. Прибыль – это показатель того как работает компания в целом и ее руководящий состав в частности.
Ключевые слова: прибыль, компания, финансы, экономика, развитие, инвестирование, доход.
PROFIT AS THE MAIN FINANCIAL RESULT OF THE COMPANY'S

Karamova Irina Sergeevna,
Ananikyan Maria Sarkisovna
Annotation. Profit is the main indicator of a company's success. Only with the help of it is possible to further
develop the company. It gives an impetus to the development of the organization. With the help of profit, you
can motivate employees to do quality work. Profit is an indicator of how the company as a whole works and its
management team in particular.
Key words: profit, company, Finance, economy, development, investment, income.
Прибыль представляет собой выражение в деньгах части финансовых накоплений, которые
формируются компаниями. Выступая в качестве экономической категории, она приравнивается к финансовому итогу коммерческой деятельности и служит критерием, отражающим продуктивность труда.
Также с помощью нее можно дать оценку качества выпускаемых товаров и услуг. Прибыль оказывает
мотивирующее влияние на любые расчеты в предпринимательской деятельности, на интенсификацию
производства.
Также прибыль представляет собой один из базовых критериев оценки деятельности компании с
финансовой точки зрения. Благодаря полученной прибыли реализуется инвестирование значимых и
запланированных мероприятий, при грамотном руководстве наблюдается развитие фирмы, растет
фонд заработной платы сотрудникам компании. Прибыль выступает не только основным средством,
благодаря которому реализуются внутренние потребностей компании, но и оказывает существенное
влияние на образование и увеличение ресурсов бюджетов, а также внебюджетных, благотворительных
и иных фондов.
Основная цель, которая преследуется при управлении прибылью - увеличение доходов владельцев компаний сейчас и в перспективе. Это означает:
1. Получение как можно больше прибыли.
2. Сглаживание разницы между образуемой прибылью и уровнем возможного риска.
3. Увеличение уровня состава факторов образования прибыли.
4. Получение дохода для дальнейшего вложения собственниками фирмы в развитие своей комIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пании.
5. Формирование, благодаря прибыли, необходимых вложений в соответствии с поставленными
задачами собственниками компании.
6. Повышение стоимости компании на рынке.
7. Привлечение сотрудников в распределение прибыли.
Прибыль образуется в результате хозяйственной и финансовой деятельности компании.
Итак, перечислим главные типы прибыли:
- валовая прибыль представляет собой разницу между себестоимостью проданных товаров и
услуг и выручкой от такой реализации за один и тот же отрезок времени. Величина такой прибыли применяется для оценивания продуктивности работы, как отделов компании, так и компании в целом;
- прибыль от продажи выпускаемых товаров и услуг представляет собой разницу между валовой
прибылью и затратами на их производство за один и тот же отрезок времени. Отнимание затрат согласно стандартам в бухгалтерской сфере, приводит к разделению риска собственника компании от
предполагаемой нереализации товаров и услуг. Величина прибыли от сбыта товаров и услуг применяется для характеристики продуктивности деятельности компании;
- прибыль от осуществляемой компанией деятельности в настоящее время, которая представляет собой величину дохода от реализации и суммарного итога от денежных операций. Такой тип прибыли применяется для характеристики финансовой деятельности компании;
- прибыль до налогообложения представляет собой финансовый итог от всей деятельности компании в целом. Сюда входит прибыль от продажи товаров и услуг и иная прибыль, связанная именно с
этой компанией. Такую прибыль называют еще и балансовой. Она служит критерием экономической
продуктивности деятельности всей компании;
- чистая прибыль представляет собой разницу между балансовой прибылью и налогом на прибыль.
Прибыль, выступая в качестве основной категории отношений на рынке, преследует некоторые
функции.
Во-первых, она оценивает экономический результат, который был получен в процессе деятельности компании. Но все нюансы работы компании благодаря прибыли оценить просто нереально. Такого общего и уникального показателя просто не существует. По этой причине при изучении финансовой
и хозяйственной деятельности применяют комплекс показателей.
Роль прибыли заключается в том, что она представляет собой финансовый итог. Наряду с этим
на значение прибыли, и ее увеличение влияют факторы, которые могут, как зависеть, так и не зависеть
от приложенных усилий компании. За областью влияния фирмы располагаются: конъюнктура рынка,
цены на используемые ресурсы, нормы амортизационных отчислений. Зависят от компании следующие факторы: цены на товары и услуги, заработная плата сотрудникам, объем работ, компетентность
руководящего состава фирмы, конкурентоспособность выпускаемых товаров и услуг, организация производственного процесса, производительность труда, продуктивность предпринимаемых действий собственниками компании.
Все эти факторы воздействуют на прибыль не косвенно, а через объем и себестоимость проданных товаров и услуг, поэтому чтобы вычислить финансовый итог нужно сопоставить цену объема проданных товаров и услуг со стоимостью затрат на производство, выпуск и продажу данной продукции и
услуг.
Во-вторых, прибыль - прекрасный мотиватор. Это объясняется тем, что она служит финансовым
итогом деятельности всей компании и руководящего состава фирмы и базовым компонентом финансовых ресурсов организации. Принцип самофинансирования в компании целиком и полностью зависит от
прибыли. Часть чистой прибыли после уплаты налоговых и иных платежей, оставаясь в компании,
должно хватить на дальнейшее функционирование и развитие фирмы и на заработную плату всем сотрудникам компании работников.
В-третьих, прибыль – основной источник формирования бюджетов на различных уровнях. Она
поступает в бюджеты в виде налогов и вместе с иными поступлениями применяется для финансироваIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния удовлетворения потребностей социума, обеспечения выполнения правительством своих функций и
обязанностей, государственных инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных
программ.
Существуют 3 метода формирования прибыли:
- прямой метод, или метод прямого счета. Данный метод предполагает как общий расчет прибыли - по всему объему выпуска товаров или услуг, так и локальный - по каждому отдельно взятому типу
товаров или группе продукции с последующим суммированием согласно объему производства;
- нормативный метод, который оценивает массу прибыли по коэффициенту рентабельности;
- контрольный или экономический, или аналитический метод, применимый и как контрольный, и
как самостоятельный, предпочтительный в условиях инфляционной нестабильности.
В заключении хочется сказать, что значение прибыли огромно. Ведь именно она является основным показателем, по которому судят о состоянии компании. Ведь если фирма не получает прибыли от
произведенных товаров и услуг, то у нее не будет средств на развитие, что повлечет за собой закрытие такой компании и роспуск сотрудников. Ведь в нашем, динамично меня-ющемся мире выигрывает
тот, кто развивается, кто совершенствуется, кто приспосабливается к современным реалиям.
Список литературы
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ПЕРВИЧНЫЙ АУДИТ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
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Аннотация: в статье рассматривается методика проведения первичного аудита торговой точки, как
один из методов логистики распределения, и первый этап проведения более глубокого логистического
аудита, приведены результаты первичного аудита известных сетевых магазинов микрорайона Ветлужанка Октябрьского района г. Красноярска.
Ключевые слова: торговая точка, первичный аудит, логистический аудит, маркетинговая стратегия,
логистическая стратегия.
INITIAL AUDIT OF SALE POINTS
Tod Natalya Alexandrovna
Abstract: the article discusses the methodology for conducting a primary audit of a retail outlet, as one of the
distribution logistics methods, and the first stage of a deeper logistics audit, presents the results of a primary
audit of well-known chain stores in the Vetluzhanka microdistrict of the Oktyabrsky district of Krasnoyarsk.
Key words: sale point, initial audit, logistics audit, marketing strategy, logistics strategy.
Первичный аудит торговой точки является одним из инструментов логистики распределения.
Проводится он на первом этапе проведения более глубокого логистического аудита. Данная методика
представляет собой проведение наблюдения непосредственно в торговой точке, с целью фиксации
данных по ряду вопросов и проведения дальнейшего анализа. Методика проведения первичного аудита розничной торговой точки включает в себя следующие разделы: [1]
Раздел 1. Размещение магазина:
1.1. Оценка общего местоположения и конкретного места/района/города:
1.1.1. микрорайон;
1.1.2. зона конкурентности;
1.1.3. транспортная доступность;
1.1.4. транспортные потоки;
1.1.5. количество людей, живущих в зоне конкурентности;
1.1.6. количество людей, проезжающих мимо магазина;
1.1.7. условия для парковки;
1.1.8. площадь магазина.
1.2. Преимущества и недостатки расположения данного магазина.
Раздел 2. Концепция торговли:
2.1. Маркетинговая стратегия магазина:
2.1.1. реклама;
2.1.2. основные потребители;
2.1.3. уровень и качество обслуживания;
2.1.4. количество кассовых узлов;
2.1.5. ассортимент магазина - АВС - XYZ -матрица магазина;
2.1.6. имидж;
2.1.7. доли различных товарных групп в общем объеме продаж;
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2.1.8. уровень цен;
2.1.9. первоначальное предложение по улучшению маркетинга магазина.
2.2. Конкуренция:
2.2.1. конкуренты (название, адрес);
2.2.2. динамика конкуренции;
2.2.3. динамика посещения магазина в течение недели и каждого дня недели;
2.2.4. строящиеся и планируемые магазине в зоне конкурентности;
2.2.5. свободные земельные участки;
2.2.6. SWOT - анализ магазина;
2.2.7. ранжирование всех магазинов по уровню конкурентных преимуществ.
2.3. Существующая логистическая стратегия:
2.3.1. в какую сеть входит магазин;
2.3.2. соотношение площади торгового зала и складских площадей;
2.3.3. уровень применения информационных технологий в магазине;
2.3.4. уровень логистического обслуживания покупателей;
2.3.5. организация закупок (есть ли распределительный центр);
2.3.6. уровень самообслуживания (доступность товара в магазине);
2.3.7. уровень защиты от краж;
2.3.8. первоначальные предложения по улучшению логистики предприятия.
Был проведен первичный аудит торговых точек микрорайона Ветлужанка Октябрьского района
города Красноярска. Объектами исследования выступили магазины торговых сетей «Командор», «Магнит» и «Батон», расположенные в данном микрорайоне. Основные результаты проведения первичного
аудита представлены в табл. 1.
Таблица 1
Первичный аудит магазинов микрорайона Ветлужанка
«Командор»
«Магнит»
«Батон»
Раздел 1. Размещение магазина
1.1. Оценка общего местоположения и конкретного места/района/города
1.1.1 Ветлужанка
Ветлужанка
Ветлужанка
ул. Вильского
ул. Елены Стасовой
ул. Словцова
1.1.2 Радиус 1-1,5 км
Радиус 1-1,5 км
Радиус 1-1,5 км
1.1.3 Однополосный проезд, веду- Подъезд затруднен, подходы Подъезд затруднен, через
щий в тупик
неудобные
жилые дома
1.1.4 Расположен около остановки, Расположен возле остановки Расположен вдали от дорорядом главная дорога
вдоль главной дороги
ги, во дворах
1.1.5 Густонаселенный район с вы- Достаточно населенный район – Средняя плотность населесотными домами
жилые дома, университет и об- ния, малоэтажные дома
щежития
старой застройки
1.1.6 Транспортный поток интен- Транспортный поток умеренный Маленький из-за удаленносивный
сти от дороги
1.1.7 Парковка есть, но парковоч- Парковочных мест мало, часто Практически нет
ных мест недостаточно
заняты жильцами близлежащих
домой
1.1.8 Около 500 кв. м.
Около 200 кв. м.
Около 300 кв. м.
1.2
«+» удачное месторасполо- «+» достаточно большой потен- «+» не выявлено
жение относительно населен- циал покупателей, расположе- «-» отсутствие парковки,
ности и транспортных потоков ние около главной дороги
удаленность от дороги, ту«-» проблемы с парковкой
«-» проблема с парковкой
пиковый проезд
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Продолжение таблицы 1
Раздел 2. Концепция торговли
2.1. Маркетинговая стратегия магазина
2.1.1. Рекламные буклеты
Реклама по ТВ, в интернете,
баннеры, яркая, с привлечение
звёзд
2.1.2 Потребители в основном ка- Потребители в основном катетегории 18-45 лет, жильцы гории 18-45 лет, жильцы домов,
домов
студенты университета
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8
2.1.9

Высокий уровень сервиса,
доброжелательный персонал,
бонусная система
10 кассовых узлов, работают
в зависимости от количества
покупателей
Широкий ассортимент продуктов и бытовой химии, своя
гастрономия
Магазин с очень хорошей репутацией
Большая доля приходится на
продукты первой необходимости и на алкоголь
Средний уровень цен, всегда
есть товар по акции
Во время час-пика задействовать больше кассовых узлов
во избежание очередей

2.2. Конкуренция
2.2.1 Пятёрочка (Вильского)
Батон (Вильского)
Fix-price (Вильского)
2.2.2 Работает 2 года, занимает
лидерские позиции
2.2.3 Будни часы-пик с 17 до 20
часов, пятн, суб., воскр. – с 13
до 15 и с 17 до 20
2.2.4 Строящихся нет
2.2.5 Рядом идет застройка и есть
земли под застройку
2.2.6 Проведен SWOT- анализ
2.2.7 1 – Командор (Вильского)
2 – Пятёрочка (Вильского)
3 – Батон (Вильского)
4 – Fix-price (Вильского)

Рекламные буклеты, стойка
вдоль дороги

Потребители в основном
категории 18-45 лет, жильцы домов, студенты университета
Низкое качество обслуживания, Низкий уровень обслуживачастое несоответствие цены на ния, затрудненный вход
ценнике и на кассе
(нет пандусов, узкие двери)
3 кассовых узла, работают все- 5 кассовых узлов, работают
гда только 2
всегда 1-2
Широкий ассортимент продуктов, основной ассортимент бытовой химии и канцелярии
Имидж довольно хорошего магазина, где всегда есть акции,
но нужно быть «на чеку»
Большая доля приходится на
продукты первой необходимости и на алкоголь
Умеренный, всегда есть товары
по акции
Слабое место – сервис и своевременное обновление информации в информационной системе, нужны мероприятия в
этом направлении
Батон (Словцова)
Командор (Вильского)
Пятёрочка (Вильского)
Магазину 2 года, уровень конкуренции стабилен
Наибольшее посещение – вечернее время, а также выходные дни
Строящихся нет
Есть застройка чуть дальше по
улице
Проведен SWOT- анализ
1 – Командор (Вильского)
2 – Пятёрочка (Вильского)
3 – Магнит (Стасовой)
4 – Батон (Словцова)

Умеренный, выбор не такой
большой, как у конкурентов
Имидж не очень хорошего
магазина, но куда идёшь,
потому что рядом в пешей
доступности ничего нет
Большая доля приходится
на продукты первой необходимости и на алкоголь
Средний уровень цен, всегда есть товар по акции
Слабое место – сервис, организация
пространства,
отсутствие рекламы практически (мероприятия в этих
направлениях)
Пятёрочка (Вильского)
Магнит (Стасовой)
Командор (Вильского)
Уровень конкуренции стабилен, магазин давно
Наибольшее посещение –
вечернее время, а также
пятн., суб., воскр.
Строящихся нет
Нет свободной земли
Проведен SWOT- анализ
1 – Командор (Вильского)
2 – Пятёрочка (Вильского)
3 – Магнит (Стасовой)
4 – Батон (Словцова)
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Продолжение таблицы 1
2.3. Существующая логистическая стратегия
2.3.1 Крупная региональная сеть
Крупная российская розничная Крупная региональная сеть
сеть
2.3.2 Примерно 5 к 1
Примерно 5 к 1
Примерно 2 к 1 (склад магазин)
2.3.3 Высокий, за исключением ис- Высокий, за исключением ис- Отсутствие сканеров для
пользования касс самообслу- пользования касс самообслужи- проверки цен, иногда неисживания
вания (хотя в сети они есть мно- правны весы
го где)
2.3.4 Высокий
Низкий
Низкий
2.3.5 Есть
Есть склад и транспорт
Есть
2.3.6 Формат супермаркета, нет Формат супермаркета, нет касс Формат магазина-склада,
касс самообслуживания
самообслуживания
нет касс самообслуживания
2.3.7 Видеонаблюдение, охрана, Видеонаблюдение, охраны в Видеонаблюдение, охраны
быстрая реакция
зале нет
в зале нет
2.3.8 Установка касс самообслужи- Слабые места – логистический Слабые места – логистичевания, дальнейшее развитие
сервис и информационное ский сервис и информациобеспечение – мероприятия в онное обеспечение – мероэтой области
приятия в этой области
Первичный аудит позволяет получить исходную информацию для проведения дальнейшего более глубокого логистического аудита. Он позволяет аудитору сформировать целостное мнение о текущем положении фирмы и выявить основные проблемы торговой точки, лежащие на поверхности.
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Ностальгия – желание вернуться в прошлое, в место или момент времени, снова ощутить счастье. Поэтому многие бренды стремятся вызвать это чувство у потребителей. В человеческом коллективном восприятии чувство ностальгии может выражаться как на эмоционально-сентиментальном
уровне, так и материальных носителях: фотографиях, телевидении, фильмах и многом другом, а также
в рекламе и упаковке[1].
Чтобы выяснить, насколько высока коммуникативная эффективность рекламы, использующая
ностальгические образы, мы провели исследование рекламы бренда «Простоквашино».
В исследовании участвовали мужчины и женщины, проживающих на территории Новосибирской
области и употребляющие традиционную молочную продукцию. В исследовании приняло участие 51
человек, в возрасте от 18 лет до 45 лет. Для сбора информации было использовано интернетанкетирование, в период 28 апреля – 26 мая 2020 года [3].
Респондентам предложили просмотреть рекламный материал бренда - это видеоролик, предназначенный для рекламы по телевидению. В нем участвуют известные персонажи из мультфильма
«Простоквашино», которые и должны по задумке создателей вызвать ностальгию [4].
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Эмоции, вызванные рекламой, влияют на ее запоминаемость и эффективность. Яркость переживаемых чувств при просмотре рекламы также влияет на отношение к бренду.
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Рис. 1. Эмоции, вызванные рекламой «Простоквашино» (в % к числу опрошенных)
Диаграмма на рисунке 1 показывает, что реклама с использованием с использованием персонажей мультфильма больше, чем у половины, вызвала ностальгию (54%), далее по популярности испытываемых эмоций были тепло (36%), радость (24%) и интерес (22%). Негативные эмоции также присутствовали, самые распространенные негодование и скука. Однако процент положительных эмоций от
рекламы все же выше.
Так как реклама является смесью анимации и видеосъемки, а персонажи являются знакомыми,
то мы попросили оценить образы героев и общий визуальный ряд рекламы, а также сравнить, соотносятся ли эти отношения к рекламе в целом. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Оценка респондентами разных критериев рекламы (в % от числа опрошенных)
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Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы. Образы рекламы были восприняты респондентами очень тепло: 36% отнеслись к ним положительно, 30% скорее положительно, что в сумме составляет 66%. Общий визуальный ряд также был воспринят в положительном ключе – 58% в сумме ответов «Положительно» и «скорее положительно».
Однако общая оценка рекламы нейтральная (60%), но есть и стабильная положительная оценка
почти у трети опрошенных. 4% отнеслись к рекламе негативно, когда негативных оценок у визуальных
составляющих не было.
Далее мы исследовали доверие к торговой марке, представленной в рекламе, так как многие выбирают молочные продукты, опираясь на этот критерий. Если реклама вызовет доверие у потребителей, то с большей вероятностью продукты будут куплены.
Также, мы попросили оценить респондентов уровень воздействия слоганов, побуждающих к покупке или действию. Итоги представлены на рисунке 3.

6%

4%

Дают повод задуматься о
покупке товара когда-нибудь

6%

Не побуждают ни к каким
действиям
Вызывают желание купить
товар в ближайшее время
28 %

56 %
Вызывают отторжение к
товару

Затрудняюсь ответить

Рис. 3. Уровень оценки слоганов рекламы респондентов (в % к числу опрошенных)
Только у 6% возникло желание приобрести товар «Простоквашино» в ближайшее время. Большинство (56%) по слоганам оценили покупку как возможную в ближайшее время. Такой высокий процент может свидетельствовать об определенной лояльности к бренду, по крайней мере, не отторжению
его (как у других 6%). Это слабая реакция на слоганы, однако склонная к позитивной. У 28% опрошенных слоганы не дали даже повода задуматься о покупке.
Запоминаемость продуктов, показанных в рекламе, достаточно высокая. Она отображена на рисунке 4. Продукты, присутствующие в рекламе, отмечены оранжевым цветом.
Доминирование запоминаемости продукта «Творог» связано с тем, что о нем был построен весь
сюжет рекламы (рис. 4). Остальные товары просто стояли на столе и в холодильнике. Остальные категории находятся на примерно одинаковом проценте. Особенно это касается категорий «Молоко пастеризованное» и «Молоко отборное». Просмотревшие рекламу точно заметили наличие молока в кадре,
однако не все успели его инфицировать.
Запоминаемость бренда также важно отмечать при изучении рекламы. Помимо уровня известности, в нашем случае также изучается то, какие конкуренты похожи и вызывают похожие ассоциации.
Результаты представлены на рисунке 5: 64% вспомнили название «Простоквашино», еще 6%
вспомнили с ошибкой. Также респондентам вспомнились бренды-конкуренты: «Домик в деревне» (8%)
и «Веселый молочник» (6%). Это неудивительно, так как три перечисленных нами бренда позиционируют свой продукт «натуральный, как из деревни». Показатели запоминаемости достаточно высокие и
характеризуют эффективность выбранной рекламной коммуникации.
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Рис. 4. Уровень запоминаемости продуктов в рекламе (в % к числу опрошенных)
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Рис. 5. Процент вспоминания называния бренда после просмотра рекламы (в % к опрошенным)
Таким образом, использование образов, вызывающие у аудитории ностальгию показало свою
эффективность. Рассмотренная нами реклама выполняет возложенные на нее функции Так как в ней
нет прямого призыва к покупке, с помощью рассказа об акции или цене, она призвана повысить лояльность и узнаваемости. Реклама делает это с помощью обращения к знакомым образам, что вызывает у
большинства положительные эмоции. Результаты проведенного исследования показывают, что с поставленными задачами реклама справилась.
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Коммерческие банки, как уже говорилось, должны применять различные методы и средства анализа, для определения кредитоспособности предприятия-заемщика. Различная степень доверия к количественным и качественным методам оценки факторов кредитоспособности, особенность индивидуальных принципов, культура кредитования и практика оценки кредитоспособности - все это причины,
которые объясняют такое разнообразие методов.
Для того чтобы стимулировать предприятие-заемщика делать все для повышения своей финансово-хозяйственной деятельности, коммерческий банк обязан, до определения решения о предоставIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лении кредита и после этого, проводить ежеквартальную проверку финансового состояния заемщика и
оценивать его кредитоспособность.
Объем реализации, рентабельность, коэффициенты ликвидности, денежные потоки (поступление средств на счета заемщика) для обеспечения возвращения кредита и уплаты процентов по нему,
прибыль и убытки, состав и динамику дебиторской задолженности и кредиторской задолженности другие параметры, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Все эти показатели для оценки финансового состояния и кредитоспособности предприятия - заемщика должны
быть учтены в обязательном порядке.
Прежде чем анализировать методику определения кредитоспособности предприятия-заемщика
современного коммерческого банка, целесообразно прибегнуть к рассмотрению опыта зарубежных
коммерческих банков в данном вопросе.
Как известно, в развитых странах банки используют сложную систему показателей для проведения оценки кредитоспособности клиентов.
Начнем рассмотрение показателей кредитоспособности зарубежных банков с Соединенных Штатов Америки.
Американские коммерческие банки применяют при оценке кредитоспособности предприятий четыре группы показателей.
В первую группу входят два коэффициента: ликвидности и покрытия.
Коэффициент ликвидности представляет соотношение наиболее ликвидных средств и долговых
обязательств. Дебиторская задолженность и денежные средства краткосрочного характера составляют
ликвидные средства любого предприятия, а долговые обязательства включают в себя задолженность
по ссудам краткосрочную, неоплаченные требования, векселя и другие краткосрочные обязательства.
Чем выше коэффициент ликвидности, тем более оперативно и в срок заемщик сможет погасить долг
перед банком, следовательно, его кредитоспособность выше.
Что касается коэффициента покрытия, то он представляет собой соотношение оборотного капитала и долговых обязательств краткосрочного характера. Из названия становиться понятно, что данный коэффициент показывает, достаточно ли средств у предприятия для того, чтобы погасить долг перед банком. Клиент признается некредитоспособным в случае, если коэффициент покрытия принимает
значения менее 1, это говорит о том, что границы кредитования нарушены.
Вторую группу образуют показатели оборачиваемости, они используются для оценки качества
оборотных активов.
К третьей группе оценочных показателей относятся коэффициенты привлечения, чем они выше,
тем хуже кредитоспособность предприятия. Коэффициент привлечения рассчитывается как отношение
долговых обязательств к одному из показателей или к основному капиталу, или к общей сумме активов.
Данный оценочный показатель определяет насколько фирма зависит от заемных средств.
К четвертой группе относятся показатели, которые характеризуют прибыльность фирмы. Это такие показатели как: норма прибыли на активы, норма прибыли на акцию и доля прибыли в доходах.
Далее рассмотрим оценку кредитоспособности предприятия на примере коммерческих банков
Франции.
Система оценки кредитоспособности предприятия, используемая коммерческими банками
Франции, достаточно своеобразна. Состоит она из трех основных блоков.
К первому блоку относятся оценка предприятия, анализ баланса и отчетности. При проведении
оценки предприятия банк интересует множество вопросов, а именно:
̶
деятельность предприятия ее характер;
̶
продолжительность его функционирования;
̶
данные относительно трудовых ресурсов предприятия;
̶
финансовые ресурсы;
̶
производственные ресурсы;
̶
экономическая среда как внутри предприятия, так и внешняя.
Что касается анализа баланса, то здесь выделяется три части, в рамках которых проходит расIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотрение актива баланса:
̶
активы;
̶
оборотные средства предприятия;
̶
денежная наличность.
Пассив баланса рассматривается без каких-либо выделений.
Данные баланса и других видов отчетности используются для сопоставления данных баланса и
для расчета коэффициентов, характеризующих деятельность предприятия. Так же на основе этих данных рассчитываются некоторые основные пропорции, на пример, соотношение собственных и заемных
средств.
Ко второму блоку относится оценка предприятия по методике, принятой отдельным коммерческим банком. Здесь примером может являться система оценки, основанная на пяти коэффициентах,
при которой каждому из показателей присваивается значение от одного до четырех баллов. После чего
рассчитывается сумма данных показателей, и на основании суммы предприятию присваивается уровень кредитоспособности. Эта система используется в банке CREDIT LIONE. Очень похоже на методику, используемую нашими банками для определения класса кредитоспособности. [1]
К третьему блоку относятся данные собранные в картотеке банков Франции. Данная картотека
состоит из четырех разделов.
В первом разделе размер актива баланса определяет, к какой из десяти имеющихся групп относится предприятия, при этом ему присваивается буквенное обозначение от А до К.
В зависимости от степени доверия к предприятию, основанной на изучении деятельности предприятия, финансовой ситуации и сведениях о связанных с предприятием фирмах, во втором разделе
банк делит предприятия на 7 групп, присваивая при этом им номера от 0 до 6.
В третьем разделе деление на три группы осуществляется в зависимости от платежеспособности
предприятия. При этом каждой группе присваивается определенный номер:
̶
шифр 7 - отсутствие задержек по платежам, пунктуальность в их осуществлении;
̶
шифр 8 - наличие некоторых трудностей с наличием наличности, как правило, временных;
̶
шифр 9 - платежеспособность предприятия низкая, зафиксированы случаи просрочки платежей.
Данные два раздела напомнили мне методику, рейтинга клиентов банка, используемую нашими
банками.
В четвертом разделе предприятия делятся на две группы, в зависимости от того, могут быть переучтены или нет векселя и ценные бумаги данных предприятий.[2]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что частичное применение рассмотренных выше
методик может способствовать развитью российской системы оценки кредитоспособности предприятий
коммерческими банками. Например, из опыта США можно присмотреться к анализу финансовых коэффициентов, а у Франции можно отметить наличие показателей, не подлежащих количественной
оценки, но при этом существенно влияющих на процесс принятия решения кредитным инспектором в
вопросе рассмотрения кредитной заявки.
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Среди неустойчивого законодательства, большого числа разновидностей хозяйственных операций в организации имеется вероятность отклонений в бухгалтерской отчетности.
Экономисты прекрасно знают судьбу Enron Corporation – "исключительно инновационная фирма
США", которая закончила свое существование в 2001 году банкротством и одним из самых величайших
мировых скандалов. Подобная ситуация поглотила с собой и ведущую аудиторскую компанию Arthur
Andersen. А причина этого - опять же манипуляции с бухгалтерской отчетностью [6].
Актуальность темы заключается в том, что в процессе специальных проверок в организации могут быть найдены попытки мошенничества и совершения ошибок. Аудитор должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы вовремя обнаружить искажения отчетности и не допустить нарушения закона со стороны ответственных лиц.
Также Правительство РФ Постановлением от 08.11.2018 N 1332 внесло изменения в Постановление от 16.02.2005 N 82, установив, что при оказании аудиторских услуг аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции
аудируемого лица могли быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, должны уведомить об этом Росфинмониторинг [1].
Аудиторы во время проверки должны распознать нужную часть, из-за какой искажена отчетность.
В отчетности возможны существенные и несущественные искажения, которые могут быть допущены
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как намеренно, так и ненамеренно.
Согласно МСА-320 «Существенность в аудите» — искажение в финансовой отчетности как преднамеренное, так и непреднамеренное, возможны у компании существенным (т.е. влияющими на достоверность отчетности) и несущественным. Аудиторские организации в ходе проведения проверок не
должны устанавливать достоверность отчетности с абсолютной точностью, но обязаны установить ее
достоверность во всех существенных отношениях [2].
Службы внутреннего контроля и внешнего аудита занимаются выявлением отклонений в документах, т.е. тех, которые отличаются от верного ведения учета
В результате искажений в отчетности как раз таки и возникают факты мошенничества и ошибок
Отличить мошенничество от ошибки можно путем анализа действия, т.е. какое оно по своей сущности - преднамеренное или непреднамеренное, при этом в любом случае оба элемента вызывают
неточность в финансовой отчетности.
Как говорилось ранее искажения могут возникать из-за мошенничества или ошибки. Рассмотрим
каждый из них подробнее.
1. Мошенничество.
К преднамеренному действию одного или нескольких лиц среди руководящего состава относится
мошенничество[5].
Осознание всей значимости в выявлении и пресечении действий мошенничества - это одна из
основных задач для внутреннего аудита, когда дело касается мошенничества. Аудиторы, как говорилось ранее, должны обладать необходимы навыками для оценки ситуации и риска незаконных действий, обязаны уметь распознавать признаки мошенничества, когда оно имеет место. При этом, никакой ответственности за ликвидацию незаконных действий аудиторы не несут.
При проверке правдивости финансовой отчетности аудитор может выявить искажения, из-за которых возникает вопрос о мошенничестве или ошибке[4]
Искажения финансовой отчётности:
— отсутствие обязательных реквизитов документов;
— случайные погрешности в разноске операций по счетам;
— отсутствие юридической доказательности первичной информации;
— случайные пропуски операций и т.д.
В искажения в отчетности, которые происходят в результате мошенничества входит:
 подделывание, манипуляция или изменение документов;
 неправомерное применение активов;
 скрытие информации о последствиях операций в документах;
 учет мнимых операций;
2. Ошибка
К непреднамеренному искажению финансовой отчетности относится ошибки. Они могут возникнуть из-за невнимательности, рассеянности и т.д.
К ошибке можно относится:
 арифметические описки в учетных записях или бухгалтерских данных;
 упущение фактов или их неправильная интерпретация;
 неверное применение учетной политики и т.д.
При раскрытии ошибки окончательная цель аудитора - это оценить ее воздействие на достоверность данных.
В разделе МСА 240 «Ответственность лиц, наделенных руководящими полномочиями, и руководства» говорится, что обязанности по обнаружению фактов мошенничества и ошибок возлагаются
как на лиц, наделенных руководящими полномочиями, так и на руководство субъекта, и осуществляются путем внедрения и непрерывной работы систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, способствующих уменьшению числа фактов мошенничества и ошибок.
Наблюдение за руководством, т.е. контроль того, чтобы субъект сохранял внутренний контроль
для уверенности в надежности отчетности, результативности деятельности и соответствия законодаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельству Российской Федерации, относится к ответственности лиц, которые наделены руководящими
полномочиями.
Руководству нужно осуществить создание культуры этического поведения, честности и законности для того, чтобы в организации происходило меньше ситуаций, в которых наблюдается факт мошенничества. Также необходимо создать жесткий контроль за выявлением игнорирования и превышения прямых должностных обязанностей и быть уверенным в своем персонале, чтобы у них не было
корыстных целей и они не преследовали задачу извлечение собственной выгоды [3].
Ответственность за обнаружение и предупреждение мошенничества и ошибок возлагается на руководстве организации, аудитор никакой ответственности на себя не берет. Аудиторская организация
отвечает за нарушение секретности коммерческой информации, которая заключается в осведомлении
сведений о полученных искажениях отчётности иным лицам.
В случае обнаружения искажений аудитор вправе выбрать вариант поведения:
1. Не запрашивать вноски исправлений.
Данный вариант применяется, когда ошибка несущественна и значительно не затрагивает отчетности и не сформирована незаконными действиями.
2. Потребовать исправления ошибки.
Данный вариант может быть использован в случае выявления существенной ошибки, которая
воздействует на отчетность.
В случае исправления искажений ставится пометка в документах, а в ином случае, когда неточности не исправлены, указывается по какой причине и какие последствия данный выбор может нанести.
К сожалению, не каждый собственник обладает навыками и возможностями в самостоятельном
изучении операций, проводимых на предприятии, т.е. являются ли они верными, законными и не несет
ли организация какой-либо риск по тому или иному вопросу, связанным с отчетностью. Именно из-за
этого существует огромная необходимость в услугах квалифицированных и независимых аудиторов,
которые смогут дать точную и объективную оценку деятельности организации.
В заключении можно сказать, что аудиторская деятельность весьма полезна для раскрытия мошенничества и ошибок на предприятии. Конечно, совершенно искоренить мошенничество в организации невозможно, именно поэтому у руководства одна из основных задач - это максимально минимизировать риски каких-либо незаконных действий. Для достижения хорошего результата требуется разработать соответствующий внутренний контроль, чтобы не возникало никаких сомнений в надежности
отчетности, ее соответствия законодательству Российской Федерации и, соответственно, эффективности деятельности.
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BUDGETING AS ONE OF THE TOOLS FOR EFFECTIVE FORMATION AND MANAGEMENT OF
EXPENSES
Chukhrova Oksana Viktorovna,
Demilhanov Alikhan Lemaevich
Annotation: Essence is exposed budget creation, his role and possibilities for the effective management by
economic activity. The necessity of introduction of the system of budget creation is analysed, found out advantages and failings, successes and errors of aspects of raising of budget creation.
Key words: budget, budget creation, organization of budgetary management.
Развитие и функционирование в современных условиях, предполагает организацию и внедрение
адекватных управленческих технологий. К новым управленческим технологиям, относится бюджетирование, которое используется в экономически развитых странах. Его применение помогает решить проблему прозрачной деятельности субъектов хозяйствования, эффективного использования имеющихся
ресурсов и указывает на высокий уровень информационного обеспечения принятия управленческих
решений.
Потребность осуществления прогнозирования объемов затрат на производство продукции обуславливает необходимость внедрения бюджетирование с целью рационального использования привлеченных финансовых ресурсов, поиска других источников финансирования и обновления материально-технической базы.
Анализ существующей практики планирования хозяйственной деятельности, показал, что практически невозможно установить причины невыполнения плана, существующих отклонений, а также их
виновников. Это предопределено необоснованностью показателей бюджетов (смет) расходов, обобщенного подхода к ним. Более того, процесс бюджетирования руководителями сортоиспытательных
станций воспринимается как лишнее нагрузка [1, с. 168].
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В то же время, из-за отсутствия отлаженных процедур и определенной последовательности операций планирование, занимаются лишь сбором информации о величине затрат и доходов от производства и реализации продукции. В дальнейшем полученная информация обрабатывается и консолидируется в общую смету (бюджет) доходов и расходов. При этом возможны случаи не подачи достоверной и
оперативной информации через нескоординированность, разрозненность их действий при осуществлении планирования своей деятельности. В результате не обеспечивается своевременное составление
сводной сметы (бюджета).
Бюджетирование – это современная управленческая технология, которая позволяет анализировать прогнозируемые и получены финансовые показатели с целью обоснования принятия управленческих решений. Бюджетирование как коллективный процесс делает возможным согласование деятельности всех структурных подразделений и подчиняется общей цели. Он заключается в периодическом,
систематическом составлении, утверждении и анализе выполнения смет (бюджетов) с учетом всех аспектов деятельности организации [2, с. 60].
При этом бюджетный процесс не является обособленным процессом, а предполагает системный
подход к оптимизации системы управления в целом. Бесспорным является факт существования связи
между бюджетированием и функциями управления.
Основными задачами процесса бюджетирования расходов выступают:
– планирование основных направлений деятельности в целом и на основе производственнофинансового плана;
- на основе достигнутых показателей, установленной динамики и тенденций развития организаций обосновывать показатели бюджетов;
– установление потребности материальных, трудовых и других ресурсов, денежных средств;
– усиление эффективности контроля за использованием ресурсов;
– обеспечение мотивации и повышение ответственности за расходованием ресурсов;
– оценка вложенного труда, действий и принятых решений руководством [3, с. 6].
Результаты исследований экономических источников и фактического материала указали на
необходимость следование таким принципам бюджетирования:
- целесообразности-обусловливает потребность учета выгод и расходов при формировании
бюджетов;
- непрерывности-предполагает постоянное (из года в год) осуществление процесса бюджетирования, то есть
- создание единой системы сбора, обработки, анализа данных и сведения их в отдельные внутренние документы
– бюджеты, что, в свою очередь, обеспечит накопление и доступ к информации в единой базе в
разрезе разных периодов времени [4, с. 94].
Соблюдение всех этих принципов является одной из предпосылок обеспечения эффективности
бюджетирование.
В то же время, придерживаясь принципов бюджетирования, для обеспечения реализации целей
составление бюджетов нужно учитывать специфику функционирования каждой организации, в частности, отраслевые особенности.
Для любой организации процесс бюджетирования является необходимым и в то же время трудоемким, что обусловливается многогранностью, разнообразием видов продукции и отсутствием ее прогнозируемой цены, меняющимися ценами на ресурсы и т.д. Заметим, что, при бюджетировании расходов необходимо учитывать факторы, которые влияют на их формирование. Среди которых величина
предприятия, организация производства, качество факторов и т.д.
Определение стратегии хозяйствования исследуемых объектов является отправным пунктом осуществления процесса бюджетирования. Она заключается в обеспечении достоверности информации,
эффективности использования привлеченных финансовых ресурсов, в обосновании планирования себестоимости продукции, оказание услуг и работ для их оценки с целью принятия управленческих решений и
т.д.
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Стратегия конкретизируется в производственно-финансовом плане деятельности организации,
для которых определяющими факторами при формировании производственно-финансового плана являются технические, технологические их возможности, а также природно-климатические условия.
Целью составления производственно-финансовых планов деятельности является обеспечение
единой экономической политики по планированию, нормированию, мотивации, анализу производственно-хозяйственной деятельности организаций, обеспечения рационального использования трудовых и
материальных ресурсов, применения высокоэффективных технологий, определение путей повышения
эффективности производства путем оптимизации затрат и усиление контроля над производством.
Именно поэтому бюджетирование как неотъемлемая составляющая производственно-финансовых
планов, является одним из средств решения этих задач.
Разрабатывая оптимальную систему бюджетирования, необходимо более подробно остановиться на ее классификации, поскольку в экономической литературе приводят различные группировки, в
зависимости от свойств этих систем.
К наиболее распространенным группировочным признакам относят: - в зависимости от изменения объемов: гибкие и статические бюджеты. Отметим, что применение гибких бюджетов делает возможным проведение гораздо более точного анализа отклонений, чем статические. Так как гибкий бюджет составляют с учетом фактического объема деятельности, что, в свою очередь, позволяет более
адекватно оценить деятельность того или иного центра ответственности и усилить бюджетный контроль. Для обеспечения эффективного бюджетного контроля фактические данные об исполнении бюджета сравнивают с бюджетными показателями, скорректированными на фактический объем деятельности предприятия, то есть с показателями гибкого бюджета. Анализ расхождений позволяет сделать
вывод, что предприятие работает эффективно и результативно; результативно, но неэффективно; эффективно, но не результативно; не результативно и неэффективно [11, С. 53].
Однако заметим, что использование гибкого бюджета возможно только для более низких уровней
управление. С учетом этого, на сортоиспытательных станциях предлагаем введение гибкости в бюджетах звеньев, бригад, которые непосредственно задействованы в сельскохозяйственном производственном процессе.
Результаты изучения экономических источников показали, что гибкость бюджетов обеспечивают
такие способы:
- бюджетирование по сценариям (или альтернативным вариантам);
- бюджетирование с периодическими изменениями;
- бюджетирование с минимальной базой.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод, о необходимости внедрения
бюджетирования как действенного инструмента относительно совершенствование процесса управления затратами, их эффективного формирования на предприятиях.
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Аннотация: На основе бухгалтерской отчетности предприятий заинтересованные внешние пользователи принимают важные решения, как управленческие, так и инвестиционные. Недостоверность бухгалтерской отчетности была и является актуальной проблемой, довольно часто пользователи сталкиваются с преднамеренным искажением – фальсификацией отчетности. Однако существует ряд мероприятий, позволяющих предотвратить фальсифицирование отчетности и предоставить пользователям
достоверную информацию.
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FALSIFICATION OF ACCOUNTING STATEMENTS AND WAYS TO PREVENT IT
Soroka Svetlana Alekseevna,
Evdokimova Olga Aleksandrovna
Abstract: Using the accounting statements of organizations, interested external users make important decisions, both in management and investment. The inaccuracy of financial statements was and is an urgent problem, quite often users are faced with deliberate distortion - falsification of statements. However, there are
measures to prevent falsification of reporting and provide users with reliable information.
Key words: statement, credibility, falsification, economy , misstatements.
На современном этапе развития рыночной экономики особое внимание уделяется бухгалтерской
отчетности хозяйствующих субъектов. Она является финальным этапом в процессе учета и представляет собой отражение финансового и имущественного состояний, а также финансового результата
предприятия за отчетный период. Основной целью бухгалтерской отчетности является предоставление
заинтересованным пользователям полной, надежной и достоверной информации. Это является одним
из требований к составлению бухгалтерской отчетности, закрепленном в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [3]
Однако одной из самых серьезных проблем, влияющей на контроль и изучение деятельности
предприятий является фальсификация бухгалтерской отчетности. Факты фальсификации выявляются
в разных странах мира, и нередко такие события относятся к опасным явлениям, наносящим большой
ущерб экономике.
Фальсификация отчетности относится к самым распространенным видам предпринимательского
мошенничества – наряду с хищениями и коррупцией, и в некоторых случаях по сумме убытков превышает их [5, с.22]. Согласно исследованиям за 2020 год наблюдается увеличение числа мошенничества
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в экономической сфере, в том числе и по части фальсификации отчетности, при этом суммарный
ущерб за последние два года от таких действий составил 42 млрд долларов США [6].
Проблема фальсификации находит отражение в трудах многих современных исследователей.
Анализируя различные характеристики и определения фальсификации бухгалтерской отчетности,
можно дать ей определение – это умышленные действия либо бездействие, которые направлены на
искажение отчетности или отдельных ее разделов и показателей, наносящее вред пользователям отчетности и оказывающее определенное влияние на принимаемые ими решения.
Зачастую фальсификацию путают с вуалированием отчетности, однако эти понятия стоить разделять, так как вуалирование, хоть и влияет на достоверность информации, не искажает финансовые
результаты и величину собственного капитала. Фальсификация же подразумевает отражение искаженного финансового результата и собственного капитала в отчетности.
Вуалирование обычно достигается следующими способами:
1) Разделение суммы и разброс ее частей к другим показателям с целью ее сокращения;
2) Выходящие из предыдущего способа слияние различных сумм в одном показателе или статье (например, отнесение в суммы задолженности покупателей или заказчиков прочих видов задолженности);
3) Погашение статей в активе и пассиве через зачет обязательств.
Если мы ведем речь о фальсификации, то к ее приемам относятся:
1) Отражение в отчетности сумм, которые подлежали списанию;
2) Невключение в состав отчетности отдельных показателей и статей;
3) Произвольные оценки статей и показателей.
При этом понятие «фальсификация», как и «вуалирование» не встречается в положениях и стандартах напрямую. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ввело
определение «ошибка», под которым подразумевают неотражение или неправильное отражение факта
(или фактов) хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации (ПБУ ).
Иногда вместо термина «ошибка» также используют «искажения», «нарушения стандартов» и другие
сходные определения.
Если говорить об аудиторской деятельности, то ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» применял термин «недобросовестные действия» - такие действия, которые были совершены обманным путем одним лицом или группой лиц из
числа представителей собственника, руководства, работников аудируемого лица или иными лицами
для извлечения незаконных выгод.
Существует несколько способов избежания фальсификации отчетности, которые направлены на
усиление внутреннего контроля в предприятиях – например, формирование отдельных подразделений
по проведению внутреннего аудита и контроля.
Передача ведения бухгалтерского учета на ведение на аутсорсинг является относительно противоположным мероприятием, так как в данном случае бухгалтерский учет выводится за пределы организации, независимым и незаинтересованным бухгалтерам, на которых не оказывает влияние руководство фирмы. Минусы такого способа заключаются в его относительной неразвитости в России, его
высокой стоимости и неготовности руководства предприятий иметь «неподчиненную» бухгалтерию.
Контроль над проведением инвентаризаций и выполнение всех нормативных требований позволит определить реальное имущественное состояние предприятия, выявить излишки, недостачи и неточности в работе материально-ответственных лиц. Для проведения инвентаризаций можно сформировать так называемые ревизионные комиссии, которые будут осуществлять контроль над правильностью проведения инвентаризаций и корректным отражением их результатов.
Применение предприятием международных стандартов увеличивает «прозрачность» показателей
бухгалтерского учета, так как они ориентированы в первую очередь на пользователей. К тому же, модель
индексов Бениша, которую применяют за рубежом для выявления фальсификации отчетности неприменима в России, так как определенные показатели не видны внешним пользователям в по причине особенностей российских стандартов (например, информация об амортизации и другие показатели).
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Самым очевидным, казалось бы, способом является проведение периодических (ежегодных)
аудиторских проверок. Но у такого способа есть свои минусы – так, аудиторской проверкой не подразумевается сплошная проверка документов и записей. Кроме того, аудиторы в своей работе применяют
такое понятие как «уровень существенности», поэтому по итогам проверки могут быть проверены только существенные показатели, а ошибки в менее существенных показателях останутся незамечены. И,
наконец, обязательному аудиту подлежат только публичные общества, предприятия же остальных
форм собственности имеют право не проводить аудит. Однако в основном при проведении аудита повышается качество и достоверность отчетности, а также растет доверие пользователей к ней.
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Аннотация: В статье определено правильное распределение расходов для бизнеса через систему
управленческого учета, это позволит наблюдать за оборотом средств и группировать расходы по производственным подразделениям предприятий, что позволит предотвратить неконтролируемое а также
выявит ответственных руководителей.
Ключевые слова: учет затрат, классификация затрат, управленческий учет, эффективное управление.
IMPACT OF MANAGEMENT ACCOUNTING COSTS ON BUSINESS PERFORMANCE
Chuhrova Oksana Viktorovna,
Homehow Ilyas Aranovich
Abstract: the article defines the correct distribution of expenses for business through the management accounting system.this will allow you to monitor the turnover of funds and group expenses by production divisions of enterprises, which will prevent uncontrolled and also identify responsible managers.
Key words: cost accounting, cost classification, management accounting, effective management.
В рыночных условиях главной целью каждого хозяйства является получение максимума прибыли
при минимальных затратах, в условиях полной хозяйственной самостоятельности и свободного выбора
видов деятельности, возникает необходимость разработки и использования в организациях предприятиях системы управленческого учета по модели управление «затраты-выход-результат».
Указанная модель ориентирована на конечный результат деятельности субъекта хозяйствования
и его составляющих. В качестве конечного результата выступает производство продукции или ее реализация и соответствующий экономический результат выпуска.
Для ведения учетной системы расходов большинство предприятий отрасли используют их распределение по центрам ответственности, при этом административные, общепроизводственные и сбытовые расходы устанавливаются различными центрами ответственности. Административные расходы
не зависят от производственных подразделений, как например, общепроизводственные, они показывают затраты на управление предприятием. Но связь между данными видами расходов бесспорно существует, например, рост объемов производства спровоцирует увеличение административных расходов и расходов на сбыт. Можно отметить, что именно от содержания центра ответственности зависит
методика формирования нормативных затрат на производство, соответственно направления, технологии, специфики данные затраты могут определяться по разным методикам.
При общепроизводственных расходах, кроме сметного контроля необходимо определять затраты
в нормативном разрезе на час прямых затрат труда, это позволит упорядочить расходы на оплату труда при производстве продукции. Целесообразным является также нормативная установка администраIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивных расходов и расходов на сбыт на единицу продукции, позволит обобщить все затраты на единицу произведенной продукции.
Учитывая растущий уровень инфляции целесообразным является уточнение нормативов материальных затрат не реже чем один раз в две недели.
Кроме того, можем отметить, что определение нормативов и расходов значительно шире учетной
функции, поскольку управленческий учет на сегодня является базовым элементом при формировании
информации общей системы управления предприятием.
По данной методике, именно отклонение от норматива является сигналом о наличие проблемы,
требующей вмешательства руководства для принятия соответствующих управленческих решений и
устранения проблемы.
Управленческий учет на современных предприятиях дополнительно ведут специалисты плановоэкономического отдела и в форме таблиц сформированных в большинстве случаев посредством
Microsoft Excel передают их руководителям подразделений. Данная методика ведения системы управленческого учета является устаревшей и малоэффективной, излишний оборот управленческой учетной
информации сопровождается устареванием данных, препятствующим их своевременному использованию [1, с. 8].
Кроме того, современная система ведения управленческого учета использует информацию финансового учета, но при этом не сравнивает ее соответствие при формировании результатов и не осуществляется анализ влияния финансового и управленческого учета на общую систему управления
предприятием.
Итак, из всего выше указанного можно отметить, что на предприятиях существующая система
управленческого учета базируется на системе зарубежного метода «Стандарт-кост», что включает разработку норм стандартов, составление нормативных калькуляций до начала производства и учет фактических затрат с выделением отклонений от стандартов, систематизированных как совокупность.
Учитывая сложность структуры предприятий ведения системы управленческого учета по центрам
ответственности важным является правильное формирование перечня статей расходов при этом
необходимо учитывать:
 затраты высшего уровня иерархической структуры формируются на основе расходов низшего уровня;
 при составлении по уровней иерархии бюджетов не учитываются расходы других центров
ответственности;
 составление отчетности о расходах осуществляется с помощью справочных данных о расходах понесенных низшими уровнями центров ответственности.
Особое теоретическое и практическое значение затрат в системе управленческого учета предприятий имеет их научно обоснованная классификация. Под классификацией затрат в системе управленческого учета следует понимать, сводки по определенным признакам затрат на производство продукции в
экономически обоснованные группы, которые бы включали расходы, однородные по своему содержанию
или близкие между собой. Однако это не означает тождества с утвержденными статьями расходов [2, с.
230].
На сегодня, в экономической литературе насчитывается около двух десятков классификаций
расходов. Причем авторы применяют разные признаки их группировки. Кроме того, предложенные
классификации имеют общий характер, предназначенные в основном для нужд следующего контроля и
выявления себестоимости управленческих расходов, после завершение процесса производства. Они
не приспособлены к потребностям эффективного управления.
Учитывая современные кризисные явления в экономической системе нашей страны каждому
предприятию необходимо четкое распределение расходов по основными функциями управления, а
также по местам их возникновения и центрами ответственности, что позволит рационально распределять средства, как во время процесса производства, так и управления интегрированным бизнесом в
целом.
Указанное распределение расходов включает текущие расходы связанные с расширением проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессов хозяйственной деятельности и долгосрочные – связанные с решаемыми предприятием стратегическими задачами.
Можно отметить, что классификация затрат для планирования, нормирование и принятие управленческих решений дает возможность уравновесить все виды затрат соответственно до конечной цели
производства – получение продукта и его реализации.
В рекомендованной системе учета затраты на производство отражаются на счете «Основное
производство» – финансового учета, а в управленческом учете данные расходы детализируются соответственно виду продукции, центров затрат и определение сферы ответственности по аналитическому
учету [3, с. 22].
Используя в процессе функционирования целую совокупность факторов производства, имеющие
разную экономическую природу и суть интегрированные предприятия объективно сталкиваются с проблемой определения оптимальных ресурсных пропорций. Обоснование параметров потенциально эффективного интегрированного бизнеса предполагает формирование такого сбалансированного ресурсного обеспечения, которое обеспечит максимальную отдачу каждого производственного ресурса.
Решение этого вопроса позволяет создать материальную основу организационной и производственной системы, в рамках которой можно обосновать способы и методы построения адекватной системы управленческих и производственных отношений.
Таким образом, можно отметить, что классификация затрат для планирования, нормирование и
принятие управленческих решений дает возможность уравновесить все виды затрат в соответствии с
конечной целью производства – получение прибыли. Рациональное распределение затрат в системе
управленческого учета предусматривает определение мест возникновения затрат при создании продукции, обслуживании процесса производства и управлении им. То есть, в современных предприятиях
к ним можно отнести отдельные виды производств: основное, вспомогательное, подсобное и др. а также структурные подразделения: цеха, участки, мастерские. Группирование затрат по производственным подразделениями интегрированных предприятий предоставляет возможность предотвратить неконтролируемому использованию средств, а отвечать за их использование и количество имеют конкретные руководители, которые будут видеть возникновения рисков.
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Аннотация: На сегодняшний день многие российские организации испытывают дефицит оборотного
капитала, связанный с ростом дебиторской и кредиторской задолженности, а так же, как следствие, с
кризисом неплатежей. На фоне сложившейся ситуации актуализируется значимость вопросов эффективного управления оборотным капиталом.
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METHOD OF ESTIMATING THE AMOUNT OF ITS WORKING CAPITAL, THE ANALYSIS OF SECURITY
OF THE ENTERPRISE OWN OBORNIKI MEANS
Dukmasov Andrey Viktorovich
Scientific adviser: Ermolenko Olga Dmitrievna
Abstract: today, many Russian organizations are experiencing a working capital deficit associated with the
growth of accounts receivable and payable, as well as, as a consequence, with the crisis of non-payments.
Against the background of the current situation, the importance of effective working capital management is
being updated.
Key words: working capital, analysis, enterprise, capital, sales volume.
Выделяют три основных метода оценки оборотного капитала. Методы являются следующими:
1. Процент от продаж Метод
2. Метод Регрессионного Анализа
3. Метод Рабочего Цикла.
Рассмотрим подробно каждый из методов.
1. Процент от метода продаж:
Это традиционный и простой метод определения уровня оборотного капитала и его составляющих. В этом методе оборотный капитал определяется на основе прошлого опыта. Если на протяжении
ряда лет связь между объемом продаж и оборотным капиталом оказывается стабильной, то эта связь
может быть взята за основу для определения оборотного капитала на будущее.
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Этот метод прост, удобен для понимания и полезен для прогнозирования относительно краткосрочных изменений в оборотном капитале. Однако этот метод не может быть рекомендован для универсального применения, поскольку предположение о линейной зависимости между объемом продаж и
оборотным капиталом может быть неверным во всех случаях.
2. Способ Регрессионного Анализа:
Это полезный статистический метод, применяемый для прогнозирования потребности в оборотном капитале. Это помогает в составлении прогнозов потребности в оборотном капитале после установления среднего соотношения между продажами и оборотным капиталом и его различными компонентами в последние годы. В этой связи используется метод наименьших квадратов.
Связь между объемом продаж и оборотным капиталом задается уравнением:
Y=a+bx
Где,
x = продажи (независимая переменная)
y = уровень оборотного капитала (зависимая переменная)
a = перехват линии наименьших квадратов с вертикальной осью
b = наклон линии
Линейная регрессионная модель используется для оценки взаимосвязи двух переменных. Используя этот режим, мы можем оценить уровень оборотных средств, необходимых для данного объема
продаж. Для установления трендовой зависимости используются данные, относящиеся к уровню оборотного капитала и его соответствующим продажам за последние 5-6 лет.
3. Способ Осуществления Рабочего Цикла:
Концепция операционного цикла может быть использована при оценке оборотных средств предприятия. Чем больше продолжительность операционного цикла, тем выше потребность в оборотных
средствах и наоборот.
Для оценки оборотных средств можно использовать следующую формулу:
рабочий цикл
[расчетная стоимость реализованных товаров ×
]
365 дней
+ желаемый остаток денежных средств
Для правильного управления оборотным капиталом необходимо, чтобы была произведена
надлежащая оценка его потребности. Оборотный капитал должен быть таким, чтобы он был соизмерим
с производственными потребностями предприятия. Для расчета оборотного капитала по этому методу
необходима оценка объема продаж или уровня активности, чтобы определить уровни отдельных составляющих оборотного капитала.
Для оценки объема продаж на следующий период необходимо учитывать ожидаемое увеличение
или уменьшение объема продаж по сравнению с существующим уровнем. После проведения оценки
необходимо осуществлять контроль за каждым элементом оборотного капитала.
В рамках данного метода каждая отдельная статья оборотных активов и текущих обязательств
оценивается следующим образом: должно быть обеспечено, чтобы не было избыточного удержания
запасов сырья над требуемым уровнем количества. Надлежащий уровень хранения запасов определяется с учетом темпов производства, уровня сохранности запасов, количества экономического заказа,
затрат на хранение запасов, сроков выполнения материальных поставок, объема оборотных средств,
необходимых для поддержания запасов сырья, наличия материала и т.д.
В оценке оборотного капитала на практике используются два подхода:
1) общий подход.
В этот метод оценки включаются все затраты, включая амортизацию и маржу прибыли. Если об
этом конкретно не спрашивают, то предлагается оценка оборотного капитала при тотальном подходе.
2) кассовый подход.
При таком подходе оборотный капитал оценивается на основе денежных затрат. Амортизация
исключается из себестоимости реализованной продукции. Маржа прибыли также не учитывается при
оценке инвестиций в дебиторские балансы.
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Для того, чтобы определить оборотный капитал предприятия, необходимо соблюдение этапов
представленных в таблице 1.
Таблица 1
Этапы определения оборотного капитала
Определить различные статьи оборотных активов и текущих обязательств, которые заключаются в
определении оборотного капитала. К оборотным активам относятся запасы сырья, НЗП и готовой
продукции, различные дебиторы, предоплаченные расходы, желаемый остаток денежных средств и др. К
текущим обязательствам относятся кредиторы по сырью, складам и расходным материалам, кредиторы по
заработной плате, кредиторы по расходам и др.

-оценить период хранения каждого товарного запаса, т. е. сырья, незавершенного производства и готовой
продукции.
-оценить период инкассации различных должников.
-оценить желаемый остаток наличных средств для удовлетворения потребностей в связи с повседневной
деятельностью.
-оценить период отсрочки платежа кредиторов по сырьевым товарам.
-оценить отставание в выплате заработной платы и расходах.

-определение стоимости сырья, рабочей силы и накладных расходов на единицу продукции.
-определить рабочий уровень.
-определить процентную долю расходов на конвертацию, понесенных по НЗП.
-определить себестоимость реализации и отпускную цену за единицу продукции.

Определить стоимость каждой статьи оборотных активов и текущих обязательств с учетом
информации, содержащейся в шаге (2) и Шаге (3).;

Поместить значения текущих активов и текущих обязательств в форму отчета и определите
чистый оборотный капитал после сложения желаемого остатка денежных средств и суммы,
необходимой для покрытия непредвиденных расходов.
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Аннотация. Ситуация в сфере информатизации в последние годы свидетельствует о развитии и практическом применении данного направления во всех отраслях народного хозяйства. Наиболее активно
информационные технологии развиваются в банковском секторе экономики. Предпосылками этому являются интеграционные процессы в сфере международных финансово-кредитных отношений.
Информационные технологии с каждым годом все более усложняются. Практическое применение информационных технологий связано с использованием значительных финансовых ресурсов, интеллектуального потенциала, материальной составляющей. Использование информационных технологий сопровождаются рисками, что требует дополнительного контроля со стороны высшего менеджмента,
внешнего и внутреннего аудита. В этой связи актуальность аудирования информационных технологий
и затрат, связанных с их реализацией на уровне кредитного учреждения очевидна.
Ключевые слова: Информационные технологии, аудит, международных стандартов аудита, оценк
риск, эффективности.
DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY EFFICIENCY AUDIT FOR CREDIT INSTITUTIONS IN
THE LIGHT OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS
Mohanad Raheem Salim
Scientific adviser: Plaskova N.S.
Abstract. The situation in the field of informatization in recent years testifies to the development and practical
application of this direction in all sectors of the national economy. Information technologies are developing
most actively in the banking sector of the economy. The prerequisites for this are the integration processes in
the field of international financial and credit relations.
Information technologies become more and more complicated every year. The practical application of inforIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mation technology is associated with the use of significant financial resources, intellectual potential, material
component. The use of information technology is accompanied by risks, which requires additional control from
top management, external and internal audit. In this regard, the relevance of auditing information technologies
and the costs associated with their implementation at the level of a credit institution is obvious.
Key words: Information technology, audit, international auditing standards, risk assessment, efficiency.
Ситуация в сфере информатизации в последние годы свидетельствует о развитии и практическом применении данного направления во всех отраслях народного хозяйства. Наиболее активно информационные технологии развиваются в банковском секторе экономики
Информационные технологии с каждым годом все более усложняются. Практическое применение информационных технологий связано с использованием значительных финансовых ресурсов, интеллектуального потенциала, материальной составляющей. Использование информационных технологий сопровождаются рисками, что требует дополнительного контроля со стороны высшего менеджмента, внешнего и внутреннего аудита. В этой связи актуальность аудирования информационных технологий и затрат, связанных с их реализацией на уровне кредитного учреждения очевидна.
Аудит информационных технологий в кредитных организациях проводят с целью получения систематизированной и достоверной информации об эффективности реализации информационных технологий, принятия решений по управлению ими с учетом специфики работы кредитной организации.
Аудит информационных технологий на уровне кредитного учреждения направлен на решение
следующих задач [3, с. 19]:
– оценка рисков при применении информационных технологий в разрезе банковских операций и
организация управления ими;
– предотвращение и смягчение сбоев информационных систем на операционных участках коммерческого банка, а также на сегменте формирования банковской отчетности;
– содействие ИТ – менеджерам в организации управления информационными технологиями на
уровне кредитного учреждения;
– содействие в разработке локальных актов по внедрению и реализации информационных технологий на уровне кредитного учреждения.
Как показывает практика аудиторской деятельности, аудит информационных технологий с целью
подтверждения надежности и адекватности применяемых технологий осуществляется внешними аудиторами, а оценка эффективности реализации информационных технологий возложена на службу внутреннего аудита на уровне коммерческого банка.
Организация аудита и внутреннего контроля за информационными технологиями (системами) регламентируется международными и российскими стандартами аудита. Основными международными
стандартами аудита по аудированию информационных технологий являются международный стандарт
аудита CobiT, ISA 401, положения по международной практике аудита 1002, 1003,1004, 1008, 1009 [2,
4].
В рамках данных стандартов определены методологические подходы проведения аудита информационных технологий и компьютерных систем, оценки рисков и надежности системы внутреннего
контроля, технология проведения аудита по данному направлению.
Российский регламент аудита информационных технологий представлен российским стандартом
«Аудит в условиях компьютерной обработки данных (КОД)», где также находят отражение методология
аудита информационных технологий [4].
Процесс аудирования информационных технологий на уровне коммерческого банка выделяют
следующие ключевые направления:
– обследование информационных технологий, с помощью которого оценивается текущее состояние информационных технологий и обобщается информация о возможности внедрения новых информационных разработок в перспективе;
– экспертная оценка информационных технологий представляет собой оценку финансовых соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляющих по реализации проектных решений и обоснованности инвестирования средств в информационные технологии;
– аудит бизнес-процессов предполагает осуществление контроля за уровнем информационных
технологий и систем, используемых для выполнения конкретного бизнес-процесса коммерческого банка, качества и эффективности;
– аудит критерия информационных технологий – это сбор, анализ информации и выдача рекомендаций по какому-то выбранному критерию информационных технологий. Например, для коммерческих банков существенными критериальными признаками в оценке эффективности применения информационных технологий являются: безопасность, производительность, надежность.
– комплексное аудирование информационных технологий предполагает контроль взаимосвязанных бизнес-процессов на уровне коммерческого банка, совокупности программно-аппаратных средств с
целью сравнения адекватности информационных технологий потребностям кредитного учреждения.
Инициатором аудирования информационных систем нередко выступают акционеры, руководители предприятия или отдельных его служб. В случае, если инициатива исходит от руководства или акционеров кредитной организации, которым необходимо получить обобщенную картину о системе информационных технологий, то при осуществлении проверки обычно используется методология, именуемая CobiT. Эту методологию создала Международная ассоциация аудита и контроля информационных систем ISACA. CobiT учитывает все нюансы планирования и применения информационных технологий согласно бизнес-стратегии, принятия и реализации IT-решений, эффективности и безопасности
применяемой поддержки ИТ, а также контроля за эффективностью информационно-технологических
процессов. Анализ информационных технологий, проводимый в соответствии с этой методологией, не
входит в число регламентирующих правовых актов, однако ее использование дает возможность для
объективной оценки эффективности использования ИТ в коммерческой кредитной организации [2].
Одна из форм аудита, более свойственная кредитным организациям с точки зрения проверки ИТ,
- это проверка соответствия требований систем карточных платежей стандарту PCI DSS согласно требованиям, предъявляемым Visa и MasterCard. Данный вид аудита носит обязательный характер для
кредитных организаций с собственными процессинговыми центрами.
Рассматривая специализированные аудиты, следует остановиться на аудите системы контроля
за информационной безопасностью согласно стандарту СТО БР ИББС 1.0 Банка России. Данный стандарт был разработан, учитывая стандарты международного образца серии ISO 27, требования,
свойсвтенные банковской системе и отечественное законодательство – главным образом ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [1].
Проведение общих проверок, в основе которых лежит, к примеру, указанная выше методология
CobiT, дают возможность для выявления наиболее важных проблем коммерческой организации. в
частности, речь может идти об отсутствии согласованности в функциях, выполняемых департаментом
ИТ и департаментом информационной безопасности. Кроме того, развитие ИТ может не соответствовать ключевым принципам бизнес-стратегии банка. Зачастую аудит позволяет выявить нерациональное управление проектами. К примеру, проект по использованию новых систем не соответствует графику, превышает ресурсную возможность организации или является рискованным, в результате чего
организация не сможет достичь намеченных целей [2].
Аудит ИТ в рамках коммерческой кредитной организации дает возможность определить, насколько информационные технологии отвечают стратегии этой организации.
В ходе проверки управленческих процессов можно получить ответ на ряд вопросов. В частности,
это вопросы о том, внедряет ли служба ИТ проекты, в которых нуждается данная организация; какова
степень удовлетворенности клиентов кредитной организации информационными технологиями, применяемыми в ней; отвечают ли современному уровню сервисы и службы, предлагаемые организацией, - к
примеру это может быть онлайн-банк или ДБО.
Аудит ИТ нередко предоставляет возможность для осуществления технических усовершенствований в виде применения инновационных информационных технологий, соответствующих деловой
стратегии коммерческой кредитной организации. Так, если в соответствии с бизнес-планом на протяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жении года число потребителей банковских услуг должно увеличиться, необходимые поправки должны
быть внесены также в IT-планы [3, с. 165].
Весьма актуальным в настоящее время становится аудит ИТ, способствующих соблюдению требований закона о защите персональных данных и обеспечивающих информационную безопасность
банка, что позволяет свести к минимуму его риски. Важно обеспечить соответствие системы информационной безопасности регламентационным требованиям и степени риска.
В заключение стоит отметить, что инфраструктура коммерческих кредитных организаций стремится ко все большей комплексности и централизованности. Ранее у каждого подразделения и филиала был свой собственный сервер, поддерживавший независимую деятельность подразделения. Но теперь управление всеми информационными системами кредитной организации осуществляется единым
центром обработки данных. Это повышает риски вероятных технических сбоев, так как если что-либо
случится с единым центром обработки документов или каналами передачи информации, кредитная
организация может понести большой урон.
Очень важной является регулярность осуществления проверок информационной безопасности
кредитной организации. это связано с тем, что поскольку сохранение банковской тайны, равно как и
защита персональных данных потребителей являются законодательными требованиями, и соблюдать
их должны абсолютно все коммерческие кредитные организации вне зависимости от организационноправовой формы собственности и масштаба.
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Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние, особенности автострахования,
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Abstract: This article examines the current state, features of auto insurance, state regulation of insurance activities and types of auto insurance in Russia. The author considers and substantiates the essence of auto insurance in Russia.
Key words: auto insurance, government regulation, insurance market, regulation features, types of auto insurance.
На современном этапе автострахование имеет большую популярность, в связи с развитием производства машин и внедрения транспорта в современный мир. Вместе с тем возникла необходимость
граждан страховать свой автомобиль.
Автострахование- это один из самых популярных видов страхования гражданской ответственности, благодаря которому страхователи защищают имущественные интересы, заключая с компаниями
страховой договор. Объектом автострахования выступает ущерб, который владелец транспорта может
причинить третьим лицам или их имуществу в процессе эксплуатации.
Как и в любой другой области, автострахование имеет свои недостатки и проблемы [1]. В реальности страхователи автомобилей сталкиваются с трудностями. Рассмотрим некоторые из них:
1. Многие компании автострахования не имеют достаточного опыта и квалифицированных работников, это говорит о том, что данные услуги будут недостаточно полно использованы.
2. Нормативная база автострахования имеет недостатки, многие нормы сформулированы неточным образом. В результате чего автостраховщики могут не так понять и истолковать.
3. Так же страхователи и потерпевшие сталкиваются с трудностями заполнения и сбора специальных документов.
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4. Потерпевшие и страхователи не удовлетворены тем, как страховые компании выплачивают
страховые выплаты, они сильно отличаются от заявленных в договоре. Такие как КАСКО И ОСАГО занижают выплаты, которые не соответствуют расходам, произошедших с транспортом.
5. Завышенная стоимость страховых продуктов.
На данный момент существует несколько видов автострахования. Рассмотрим некоторые из них:
Начнём с обязательного вида страхования гражданской ответственности автовладельцев ОСАГО. ОСАГО стало обязательным с вступления в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля
2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». Данный вид автострахования защищает владельца транспортного средства от самостоятельных выплат потерпевшим гражданам в случае нанесения ущерба их здоровья, жизни и имущества.
Эксплуатация транспортных средств без наличия обязательного полиса ОСАГО, может привести к административной ответственности по статье 12.37 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в
размере 80000 тыс. руб. [2].
Обязательное страхование выступает в роли крупнейшего открытого страхового рынка в Российской Федерации и устанавливает общую часть страховых сборов.
Российский рынок находится на этапе экономической неопределённости, поскольку страховой
рынок ОСАГО то поднимается, то падает. В результате чего появляются проблемы автострахования,
такие как: рост тарифов на услуги, банкротство компаний, мошенничество.
Рост тарифов автострахования является одной из главных проблем, связано это со сложной политической и экономической ситуацией в стране. С января 2019 года стоимость полиса ОСАГО увеличилась на 20% [3]. Страховые компании самостоятельно устанавливают максимальное значение показателя в установленных законом рамках.
Для оформления полиса ОСАГО нужно:
1. Заявление, которое заполняется в любом виде. Исправления в данном документе не допускаются.
2. Паспорт владельца транспортного средства.
3. Наличие водительского удостоверения владельца транспортного средствa.
4. Диагностическая карта.
5. Если есть старый полис ОСАГО.
Оформить полис можно двумя способами:
1. В офисе страховой компании.
2. На официальном сайте страховой компании.
Конфликтные ситуации могут возникнуть между страховщиком и страхователем из-за нарушенных сроков страховых выплат. Они должны быть выплачены в течении 20 календарных дней, но страховые компании могут задерживать до 1,5 месяцев.
Ещё один вид страхования- КАСКО. В отличие от ОСАГО КАСКО- это добровольный вид страхования, который предусматривает страхование только ТС. Данный вид страхования обеспечивает собственнику ТС получить выплату или бесплатный ремонт при наступлении страховых рисков. В КАСКО
нельзя застраховать какой-либо груз или пассажиров [4].
С помощью КАСКО можно застраховать транспортное средство от:
- угона;
- стихийных бедствий;
- ущерба во время ДТП или случайной ситуации.
Иметь полис КАСКО не обязательно, но рекомендуется приобрести при большом пробеге.
Факторы, которые влияют на стоимость полиса КАСКО:
1) Водительский стаж.
2) Модель ТС.
3) Франшиза.
4) Год производства ТС.
Для оформления полиса КАСКО нужно:
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Заявление водителя;
Копия паспорта;
Права;
Прошлая страховка;
Два комплекта ключей.
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Abstract: This article examines the current state, features of insurance, government regulation of the insurance market and types of insurance in the United States. The author examines the current state, participants
in insurance activities and the essence of insurance in the United States.
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В современном мире страхование- одно из важнейших экономических отношений, которое требует участия двух сторон. С одной стороны- это страховые организации (страховщики), а с другой- физические или юридические лица (страхователи).
Страховая система в Соединённых Штатах Америки широко развита, поскольку страна обладает
огромным потенциалом. Только страховых компаний в стране насчитывается около несколько тысяч, а
услуги, которые предлагают страховые компании многообразны [1].
Страховой рынок представляет собой экономические отношения, направленные на удовлетворение общественных потребностей, формирующийся в сфере многочисленности страховщиков.
Первые страховщики в США появились ещё в 1720 году, их создали для целей страхования.
Первые страховые компании были ненадежны, их ещё называли компании «однодневки», поскольку их
было много, и они быстро становились банкротами.
В США два вид страховых компаний:
1. Общества взаимного страхования
2. Акционерные общества
Данные компании осуществляют следующие типы страхования [1]:
1) Личное страхование. Сюда входит страхование какого- либо имущества граждан (транспортное средство, недвижимость и т.д.)[2]
2) Коммерческое
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3) Бекифиты. В данный тип входит страхование жизни, здоровья, пенсии и т.д.
Особенностью американского страхового рынка от российского является то, что действия страховщиков проверяется в каждом штате индивидуально. По организационно- правой форме страховое
компании классифицируются по следующим группам:
1. Медицинские страховые компании.
2. Взаимные страховые компании.
3. Акционерные страховые компании.
4. Синдикаты Ллойда.
5. И последнее- это как в Америке принято говорить «обратные» биржи.
Все эти компании имеют свои особенности и сложности в организации страховой деятельности.
Рассмотрим виды страхового рынка США.
1. Первый и самый важный вид страхования не только в Америке, но и во всех странах- это
страхование жизни. Страховать жизнь в Соединённых Штатах Америке начали с 1830 года и в него
включаются такие виды как: срочное страхование, обычное, коллективное. К особенностям страхования жизни относятся высокая конкуренция финансовых институтов и страховщиков [1].
2. Страхование имущества. В США страхование имущества является добровольной основой,
но есть причины, по которым необходимо застраховаться от непредвиденных рисков. Имущественное
страхование делится на автострахование и страхование имущества. Первый вид является обязательным в большинстве штатов США и делится на несколько типов: страхование ответственности за причинённый ущерб, личная защита (если случилось ранение или травма), страхование на случай аварии.
Второй вид обеспечивает страховое возмещение за причинённый ущерб недвижимому имуществу при
любых непредвиденных обстоятельствах.
3. Анализ каналов, которые распространяют страховые услуги. Агентские сети используются
при работе с физическими лицами, а брокеры с корпоративными клиентами. Брокеры классифицируются по некоторым параметрам. Например, по типам клиентов:
- страхователи;
- перестрахователи;
- страховые компании.
Так можно различать по типам предоставляемых услуг:
- консультации;
- помощь в денежных расчётах;
- работа с документами.
В Соединенных Штатах Америке, как и в других странах существуют проблемы развития страхового рынка.
Страхование предполагает уменьшение рисков в экономике, но это не всегда удаётся [3].
Важной проблемой на данном этапе является полная противоположность между страховщиком и
страхователем. Чаще всего складывается ситуация, когда добровольно страхуется человек со слабым
здоровьем, который надеется покрыть дорогое медицинское обслуживание. В данном случае происходит не благоприятность отбора.
Ещё одно немаловажной проблемой является, когда одна стороны сделки хочет извлечь выгоду
из противоположной, ища лазейки в страховом контракте.
Подведём итоги вышесказанного, США- это страна с многочисленными компаниями и разнообразными услугами. Страхование жизни является самым важным видом страхования. В США существует особое законодательное регулирование страхового бизнеса. Здесь каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий орган [4].
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы налогообложения малого бизнеса, анализ его состояния и проблемы, которые необходимо решать законодательной и исполнительной власти России, как
на федеральном так и на региональном уровне. В ходе изучения был сформирован костяк ключевых
выводов, являющихся отдельными вопросами, так или иначе связанными с выбором локальной системы налогообложения субъектов малого предпринимательства, присущей каждому региону в отдельности. Результатом нашего исследования являются некоторые предложения по совершенствованию
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Abstract: this paper discusses the issues of small business taxation, analysis of its state and problems that
need to be solved by the legislative and Executive authorities of Russia, both at the Federal and regional levels. In the course of the study, the core of key conclusions was formed, which are separate issues related to
the choice of a local tax system for small businesses, which is inherent in each region separately. the Result of
our research is some suggestions for improving tax policy.
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Состояние и темпы развития малого предпринимательства во многом зависят от особенностей
налогообложения в государстве. Налоговое законодательство России характеризуется с одной стороны обширным нормативным материалом, с другой - частым внесением всевозможных изменений и дополнений, то есть нестабильностью.
Объемы налоговых поступлений от предпринимателей не столь велики, хотя малое предпринимательство затрагивает интересы весьма широкого круга лиц с точки зрения как места приложения
труда и получения заработка, так и предоставления услуг и поставки товаров. Еще один аспект проблемы малого предпринимательства - высокая трудоемкость его регулирования. Административные
издержки за контролем налогообложения малого предпринимательства свидетельствуют о возможной
несправедливости предположений внесения отдельной налоговой для разных слоёв бизнеса, не смотIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ря на теоретическую выгодность этого в широком контексте.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что система налогообложения,
которая принята в той или другой стране влияет на экономические процессы как на макро так и на
микро экономических уровнях. Поэтому существует необходимость исследования вопросов, которые
связаны с влиянием налоговой системы России на экономические процессы субъектов предпринимательской деятельности.
В условиях становления современных рыночных отношений налоги в экономике России превратились на одну из важнейших статей расходов предприятий, что не может не отразиться на уровне их
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Элементами налогообложения, с помощью которых осуществляется влияние налогов на финансово- хозяйственную деятельность предприятий являются: объект налогообложения, база налогообложения, источник уплаты налога, сроки уплаты налога, налоговые льготы, штрафные санкции за нарушение налогового законодательства.
Действие названных элементов налогообложения выявляется на таких показателях финансовохозяйственной деятельности предприятий: себестоимость и цена продукции, объем реализации, прибыль от реализации, платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, остатки нереализованной продукции, объем привлечения кредитов, чистая прибыль, использования прибыли.
Финансовая наука разделила налоги на косвенные и прямые. Порядок исчисления отдельных
налогов и условия их уплаты могут положительно или негативно влиять на деятельность предприятий
малого бизнеса в целом или на отдельных направлениях его деятельности.
Диагностикой проблем является анализ причинно - следственных связей конкретных ситуаций.
Требуется идентификация проблем, что является достаточно сложным процессом, требующим поэтапного исследования. Самые эффективные методы анализа проблем – графические. К ним и относится
«дерево проблем».
Сложность и запутанность системы налогообложения может стать причиной увеличения количества потраченного времени на обработку информации и оформление документации. Фискальный характер налоговой системы усложняет стимулирование и регулирование функций, что тоже неблагоприятно сказывается на работе предприятий.
Ограниченность налоговых льгот – второй подтип проблематики экономических причин. Следствие этой проблемы будет являться незначительное воздействие на развитие малого бизнеса. Это
негативно отразится на экономической ситуации России.
Из всех социальных слоёв, владеющих какой-либо частной собственностью мелкое предпринимательство занимает лидирующую роль, чем, в силу своей массовости, определяет социальноэкономический, а также, в некоторой степени, и политический климат в стране. Поскольку, являясь по
сути своей обобщением почти всех возможных слоёв населения страны, малое предпринимательство
задевает как наибольшую долю производства товаров, так и их потребления. Широкая атомизация отдельных субъектов которой при высокой по ранее упомянутым причинам экстенсивности охвата рыночного пространства заставляет быть самым эффективным способом адаптации производства к переменчивости рыночных отношений.
Как свидетельствует мировой опыт, эффективность функционирования этой экономической системы может быть достигнута только в том случае, если на всех основных рынках товаров и услуг экспансия крупных производителей уравновешивается необходимым количеством мелких и средних производителей, которые в решающей степени обеспечивают формирование и сохранение конкуренции и
препятствуют тенденциям монополизации рынков. Но в то же самое время одной из немаловажных
причин успешного развития малого и среднего бизнеса в странах с развитой экономикой можно назвать
синергирование крупного и малого бизнесов за счёт их категорически разных свойств, что позволяет
достигнуть наивысшей степени удовлетворения социальных запросов, диктуемых объективной реальностью, недостижимых без конценсуса разных уровней предпринимательской деятельности.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства осуществляется, как на общих основаниях, так и с помощью специальных налоговых режимов.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем внедрения мотивационных систем управления персоналом и их модернизации в банковской сфере, выявлению причин этих проблем, анализу противодействия работников, поиску оптимальной схемы внедрения изменений и возможным путям адаптации
сотрудников к вносимым изменениям.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND MODERNIZATION OF MOTIVATION SYSTEMS IN THE
BANKING SPHERE
Tsybulin Aleksey Evgenievich
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of introducing motivational systems of personnel
management and their modernization in the banking sector, identifying the causes of these problems, analyzing the opposition of employees, finding the optimal scheme for introducing changes and possible ways of
adapting employees to the changes introduced.
Key words: motivation system, change, need for change, employee, bank management.
В жизненном цикле каждой банковской компании приходит момент для осуществления вынужденного реинжиниринга основных внутренних процессов. Для повышения эффективности деятельности персонала нередко вводят изменения в существующую систему мотивации. Преобразования могут
нести как незначительный характер, так и полную замену всей системы в целом. Отсюда вытекают
проблемы принятия и адаптации некоторых сотрудников компании к обновленной мотивационной системе.
Из существующей в России практики внесения изменений в действующую систему мотивации в
банках можно выделить совершенно разную реакцию на освоение и принятие нововведений. Замечено, что персонал банка, чей возраст не превышает 35 лет очень активно идет навстречу освоению новых систем мотивации. Однако люди преклонного возраста или сотрудники, проработавшие большое
время в определенном отделении банка, с большой долей вероятности могут воспротивиться подобным изменениям. Данная реакция обуславливается страхом перемен и психологическим стремлением
людей следовать уже проверенным путем.
Боязнь перемен выражается в повышенной тревожности и психологическом напряжении. Тревожное состояние возникает по нескольким причинам [1, с. 57]:
1) недостаточность информации о вносимых изменениях;
2) сомнения в собственных силах;
III International scientific conference | www.naukaip.ru

58

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3) пренебрежение к ценностям компании.
Первая причина, выраженная в недостаточности информации о вносимых изменениях в мотивационную систему, порождает множество слухов, потому что если информации недостаточно, то люди
ее додумывают. Из этого следует, что люди могут неправильно понимать причинно-следственные связи, почему возникла необходимость изменений, и как измененная система повлияет на результат.
Вторая причина, выраженная в сомнениях и неуверенности в собственных силах, также частично
связана с недостатком информации. Сотрудник может полагать, что он не сможет вписаться в измененную систему и не будет соответствовать предъявляемым к нему требованиям. Если к уже существующей системе работник приспособился и четко и ясно понимает, как выстраивается система поощрений за его работу, то в новой системе еще ничего достоверно не известно. Поэтому страх получать за свою работу меньше вызывает у сотрудников сопротивление переменам.
Третья причина, заключающаяся в пренебрежении ценностями компании, самая трудноразрешимая, поскольку равнодушных сотрудников сложнее всего убедить в необходимости изменений. Отсутствие корпоративного духа и чувства сопричастности негативно влияет как на эффективность работы
вообще, так и на готовность меняться вместе с компанией. Неготовность принятия изменений внутри
компании может повлечь желание человека сменить место работы.
Однако нередки ситуации, когда и информации о вносимых изменениях достаточно, и сотрудник
является профессионалом своего дела, и климат внутри компании положительный, но сотрудник не
хочет менять существующий уклад. Таких людей принято называть консерваторами.
Консерватизм – различные формы приверженности ко всему старому и противодействия всему
новому [2]. Это позиция удержания существующего положения вещей, отрицательное отношение к нововведениям, нежелание что-либо менять. Консерватизм проявляется не только в том, что сотрудник
действует и работает по привычному шаблону, а в том, что работник не хочет подстраиваться под изменяющиеся условия. Готовность выйти за рамки и меняться более характерна для людей творческих
профессий, а от сотрудников банков требуется скорее дисциплинированность и четкое следование
правилам, поэтому данный психотип людей с большой долей вероятности является консерваторами.
Однако, некоторые перемены неизбежны, и если руководство банка приняло решение о внедрении мотивационной системы или модернизации существующей, то возникает закономерный вопрос –
как адаптировать сотрудников к вносимым изменениям?
Этапы проведения изменений в системе мотивации персонала можно сформулировать следующим образом:
1) осознание руководством необходимости изменений;
2) постановка задачи перед отделом управления персоналом;
3) создание команды реформ, применение стратегии рационального убеждения на уровне топменеджмента и лидеров групп;
4) определение оппозиции и переговоры по вносимым изменениям;
5) внедрение изменений в основную массу сотрудников, разъяснение целей и задач;
6) контроль внесенных изменений;
7) подведение итогов.
По сути, перед сотрудником отдела управления персоналом стоит две основные задачи: информирование сотрудников других подразделений о вносимых изменениях и убеждение в их обоснованности и неизбежности; контроль внедрения изменений.
Назначение лидера изменений необходимо, поскольку этот человек будет руководить работой по
разработке комплекса мер и их внедрению. Лидер реформ должен быть харизматичным человеком,
должен быть сам уверен в необходимости вносимых изменений, а также должен обладать авторитетом
среди ключевых групп сотрудников [3, с. 508]. При этом, лидера желательно освободить на время от
выполнения его обычных обязанностей. Крайне важно, чтобы вносимые изменения поддерживались
руководством компании: советом директоров, руководителями ключевых подразделений и неформальными лидерами. Для успешного внедрения изменений зачастую не нужно добиваться одобрения со
стороны среднего менеджмента и рядовых сотрудников. Достаточно, если основанная масса работниIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков будет понимать цели реформы и видеть их позитивную оценку со стороны своего руководства.
Чтобы преодолеть сопротивление со стороны ключевой группы, используют тактику проведения
сепаративных переговоров, когда каждому из топ-менеджеров дают возможность ознакомиться с проектом изменений в индивидуальном порядке и просят внести свои замечания и предложения.
То есть, чтобы преодолеть сопротивление на уровне ключевых менеджеров, необходимо:
1) прорабатывать изменения с каждым руководителем отдельно;
2) позволить менеджеру дать свою оценку вносимым изменениям и выразить интересы своего
подразделения;
3) четко определить срок, в течение которого предложения и поправки должны быть представлены для рассмотрения в письменном виде.
После того, как работа с ключевыми группами успешно завершена, наступает этап работы с основным персоналом. Для этого руководители проектной группы организуют общее собрание, на котором подробно разъясняют цели и принципы предстоящих изменений в мотивационной системе. За
этим должно следовать собрание работников внутри подразделений, где уже непосредственный руководитель будет объяснять своим сотрудникам особенности вносимых изменений. Вся информация
должна быть изложена в понятной форме и находиться в открытом доступе, размещаться на информационных стендах и на внутреннем корпоративном сайте.
Первые результаты внедренной мотивационной модели будут видны по прошествии месяца, а
оптимально оценить итог внесенных изменений можно будет через три месяца. В течении этого времени должен проводиться контроль применяемой мотивационной модели и ее возможная корректировка.
Таким образом, мы выявили, что в банковской сфере существуют проблемы внедрения мотивационных систем управления персоналом. Это связано с тем, что люди, работающие в банковском секторе, должны обладать дисциплинированностью, сдержанностью, иметь приверженность правилам и
порядку, что зачастую связано с таким аспектом, как консерватизм и сопротивление изменениям. Поэтому, если руководство банка пришло к пониманию, что необходимо внедрить мотивационную систему или модернизировать существующую, то следует соблюдать определенные этапы и учитывать
стремление рядовых сотрудников понимать цели данных изменений. Открытость, ясность, прозрачность и обратная связь помогут сотрудникам легче адаптироваться к произошедшим изменениям.
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CORPORATE ACCELERATOR AS A TOOL FOR SUPPORTING A SMALL INNOVATIVE BUSINESS
Abstract: The article attempts to identify the most promising methods and instruments of state support for
small innovative entrepreneurship, to generalize the experience of regulating the processes of economic activity by state development institutions and to reveal the possibilities of using such a tool as a corporate accelerator.
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По оценке ряда экспертов, вклад инноваций в рост ВВП в развитых странах составляет 35-50%
[15]. Такой высокий показатель становится возможным благодаря новым знаниям, которые воплощаются в технологии и оборудование за счет деятельности так называемых малых инновационных предприятий. Благодаря своей мобильности, гибкости, высокой результативности при небольших затраченных ресурсах, они способны в большей мере быстрее и лучше, чем крупные, «неповоротливые» гиганты опробовать и применить инновации.
Однако отсутствие необходимых ресурсов, слабая финансовая грамотность, юридическая незащищенность ставят на пути начинающих предпринимателей непреодолимые барьеры, и в силу различия человеческих характеров и темпераментов, многих из них заставляет оставить попытки реализации
своих проектов. И здесь, немаловажной составляющей развития малого предпринимательства в целом, а инновационного в частности, выступает государственная поддержка предпринимательства в
виде набора специальных мер, методов и инструментов. Для инновационного предпринимательства,
таковым является венчурное финансирование, как инструмент, позволяющий государственным институтам регулировать процессы экономической деятельности. В мире не было стран, ставших на путь
инновационного развития, где роль государства в формировании данного института была незначиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельна.
Рекомендации по развитию национальных систем финансирования инноваций, разрабатываемые экспертами международных организаций, как правило, исходят из необходимости построения системы финансирования, в значительной мере копирующей систему США. Однако применительно к
российской экономике, равно как и к экономикам многих других стран, такой подход представляется
малопродуктивным [2]. США обладают высоким уровнем развития рыночных институтов, развитым
рынком слияний и поглощений, высоким уровнем публичности компаний. В России же данные секторы
экономики находятся пока на стадии формирования. Российская финансовая система традиционно относится к системам с преобладанием банковского финансирования, а не финансовых рынков и институциональных инвесторов, как в США. В российской системе венчурного финансирования инноваций
представляется целесообразным в большей степени ориентироваться на опыт стран Европы, в которых венчурные центры организуются вокруг определенных отраслевых и территориальных кластеров
(в кластерных зонах), и стран Азии, в которых ключевыми субъектами инновационного процесса являются крупные многоотраслевые корпорации.
Для ускоренного развития инновационной отрасли задача государства определить формы и степень своего участия в экономических взаимоотношениях, состав государственных институтов, осуществляющих регулирование, и сформировать правила их взаимодействия. При этом государство, используя механизмы финансового регулирования, создает условия для появления и развития и венчурных инвесторов, и венчурных предпринимателей, стимулируя экономическое развитие страны [1].
Методы финансового регулирования венчурной деятельности можно разделить на методы прямого и косвенного финансового регулирования. Под прямым финансовым регулированием венчурной
деятельности понимаются финансовые отношения уполномоченного государственного института с
венчурным инвестором либо с венчурным предпринимателем непосредственно напрямую. Косвенное
государственное финансовое регулирование предполагает воздействие государства на участников
венчурной деятельности без возникновения финансовых взаимоотношений между уполномоченным
государственным институтом и венчурным инвестором либо венчурным предпринимателем. Институты
развития являются по форме государственными структурами, основная цель которых не получение
прибыли, а создание условий для обеспечения экономического роста и стимулирование инвестиций в
стране.
Стоит отметить, что распространённые в РФ методы косвенного регулирования направлены на
создание имущественной инфраструктуры инновационного предпринимательства, и не уступают методам прямого регулирования по вкладу в решение задач государственного регулирования венчурной
деятельности, а по стоимости обходятся намного дешевле, поскольку позволяют многократное и многогранное использование венчурной экосистемы.
За последнее время практически во всех регионах РФ были построены и введены в эксплуатацию имущественные комплексы, так называемые технопарки, бизнес-инкубаторы и технополисы, соединяющие в себе элементы инфраструктуры, необходимой для развития малых инновационных
предприятий. Оперативное управление ими осуществляется государственными институтами развития.
При этом, сегодня в России венчурный рынок движется в сторону корпоративных инвестиций:
крупные компании стали развивать венчурные фонды как свои подразделения. Стартапам же интересна совместная работа с корпорациями, поскольку большие компании представляют собой не только
соинвесторов, но и помогают проектам выйти на рынок.
Согласно исследованию проекта Barometer, каждая из 30 крупнейших по выручке российских
корпораций из рейтинга «РБК 500» за период июль 2019 — июнь 2020 года проводила хотя бы одну
инициативу для реализации стратегии по работе с инновациями [3]. Интерес корпораций к прорывным
технологиям проявляется в таких формах, как акселерационные программы, бизнес-инкубаторы, запуск
пилотов, хакатоны, отборочные сессии. Среди успешно применяемых механизмов корпоративного венчура по поиску инновационных решений, заметным трендом последнего времени становиться увеличение роли корпоративных акселераторов, количество которых в мире, из года в год неуклонно растет.
Корпоративный акселератор — это бизнес-акселератор, открытый в крупной компании или при
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ее участии, позволяющий ей быстро и сравнительно недорого получить доступ к технологиям, идеям и
командам. В таком акселераторе большая компания дает стартапам возможность взрастить свою бизнес-идею.
Развитие института корпоративных акселераторов в России как механизма поиска и отбора инновационных решений, явление относительно молодое. Первый корпоративный акселератор в России
под названием Tolstoy Startup Camp [14] был создан в 2013 г. компанией Яндекс, что было обусловлено
необходимостью развития значительного количества интернет-сервисов в короткие сроки в условиях
увеличивающейся конкуренции со стороны Google и других поисковых систем. Целями данного корпоративного акселератора были поиск перспективных команд и создание необходимых технологий для
Яндекса. Программа акселератора была рассчитана на два месяца, за которые участникам нужно было
придумать бизнес-идею, собрать команду и создать прототип продукта. Поддержку стартапам оказывали эксперты Яндекса и венчурной отрасли. В общей сложности акселератор провёл четыре набора и
закрыл программу в 2016 г., когда менеджмент компании посчитал, что российская экосистема стартапов стала достаточно взрослой, чтобы дальше самостоятельно развиваться без участия Яндекса.
К этому времени, действительно, были запущены корпоративные акселераторы компаний, которые в рамках своей деятельности столкнулись с жесткой конкуренцией на зарубежных (Kaspersky Lab,
Qiwi и др.) и российском рынках. Конкуренция частного Альфа-банка с такими гигантами с высокой долей государственного участия, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, явилась стимулирующим фактором
для компании к ускорению циклов разработок для вывода новых технологий на рынок и снижению стоимости данного процесса.
Однако, взрывной рост количества корпоративных акселераторов обусловлен активностью государственных институтов развития. Так, в организации мероприятий в 2019 году участвовали 10 основных российских операторов (рис.1), среди которых ключевые игроки это РВК (Generation S), ФРИИ и
Cколково, а их основные услуги включили организацию мероприятий, продвижение программ акселераторов, скаутинг проектов, а также предоставление трекеров для проектов [5].
Высоко оценив потенциал корпоративной акселерации, способствующий развитию венчурной
экосистемы РФ, государственные институты развития целенаправленно стали выстраивать свои стратегии с возможностью привлечения в них частных компаний и корпораций с государственным участием.
Предоставляя компаниям инфраструктуру с административным управлением, они тем самым, начали
формирование новой модели венчурного инвестирования менее затратной и более быстрой в вопросе
получения результатов.

Рис. 1. Рейтинг операторов за 2019 г.
РВК в настоящее время активно привлекает корпорации к участию в отборе, экспертизе и акселерации проектов исходя из своих потребностей в инновационных разработках в рамках созданной
платформы GenerationS [11] в качестве партнеров. В 2015 г. GenerationS были проведены 7 акселераIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционных программ: по одному в рамках каждого из технологических направлений – треков («умный город», биотехнологии и медицина, технологии и материалы в нефтегазовой отрасли, современная энергогенерация, высокие технологии и промышленные инструменты для авиакосмической отрасли, автоматические и робототехнические комплексы и системы, информационно-коммуникационные технологии). Корпорации оказывали акселерационным программам финансовую поддержку, предоставляли
помощь экспертов и менторов из числа сотрудников корпорации для экспертизы стартапов и работы с
ними, получая таким образом возможность ознакомиться с тем, как работает бизнес-акселератор. В
2015 г. в работе акселерационных программ принимали участие представители таких корпораций, как
МТС, ГК «МОРТОН», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО НПО «Сатурн» и др.
В 2016 г. GenerationS закрепил за собой звание крупнейшей платформы по развитию корпоративной акселерации в России. Партнерами программы выступили около 20 крупнейших компаний и институтов развития. В 2018 г. GenerationS усилил корпоративную ориентацию – вместо отраслевых треков начали работу специализированные корпоративные акселераторы с индивидуальными критериями
отбора и программами развития стартапов.
Выпускники GenerationS с момента его основания в 2013 году привлекли более 9 млрд рублей, из
которых 65% финансирования — это иностранные инвестиции. За семь лет акселератор получил 16
тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов, около 500 проектов прошли акселерацию. Выпускники GenerationS внедрили 400 решений и заключили 100 контрактов с корпорациями, получили 5
млрд рублей выручки и создали более 2700 рабочих мест. Около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные программы, а 70 выпускников смогли масштабировать бизнес. Кроме России, участники акселератора работают в США, Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в странах Азии. Некоторые проекты работают на нескольких континентах. Например, у компании ExoAtlet есть представительства в Южной Корее, Японии, Люксембурге, США и Китае.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – российский фонд венчурных инвестиций, созданный Агентством стратегических инициатив для осуществления инвестиций в инновационные проекты в
сфере ИТ, которые находятся на ранней стадии развития, – выступил партнером по организации корпоративных акселераторов, акселерационных программ, например совместного корпоративного акселератора в области информационной безопасности Ай-Теко и РТ-Информ, совместной акселерационной программы с Bayer [10].
Корпоративную акселерацию довольно активно продвигает Фонд Сколково [9]. При его партнерстве начали появляться мультикорпоративные акселераторы для секторов промышленности — среди
них работающий на рынке современных строительных технологий Build UP, который реализуется компаниями Галс-Девелопмент, Дон-Строй-Инвест и Фодд.
Большие ожидания от программ акселерации от госструктур. В 2019 году акселераторы запустили
Вертолеты России, Росатом, РЖД, ВТБ, ГТЛК и КАМАЗ. При этом РЖД уже проинвестировал в семь
стартапов [7], а ВТБ — в двенадцать. В первом цикле акселератора Росатома, запущенного на базе дочерней топливной компании АО «ТВЭЛ» для развития неядерного бизнеса, из 42 проектов десять прошли акселерационную программу, три проекта перешли на стадию масштабирования бизнеса [8]. Ожидаемо, что спрос на акселераторы со стороны государственных корпораций будет только расти с каждым годом.
Активную позицию в развитии корпоративной акселерации занимают крупные игроки рынка ФинТеха. Свои акселераторы есть у Сбербанка, ВТБ, а также у региональных игроков – например у УБРиР.
В Сбербанке только в 2018 году действовали корпоративный акселератор Sber#Up и акселератор для
внешних участников совместно с международным акселератором 500 Startups.
Для ВТБ стартапы являются потенциальными точками роста, так как дают возможность найти
интересные и практически готовые технологии и быстро встроить их в клиентские сервисы или внутренние бизнес-процессы. В рамках акселератора стартапы совместно с экспертами банка проводят
пилотные проекты для оценки потенциального бизнес-эффекта и применимости своих продуктов и технологий для решения бизнес-задач. ВТБ запустил уже третий набор стартапов в Акселератор совместно со своим партнером – ФРИИ. Партнерство с ФРИИ позволило обеспечить хороший региональный
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

65

охват проектов – заявки пришли от стартапов из более чем 40 городов России [4].
УБРиР, расположенный в г. Екатеринбург в 2020 году запустил первый набор в совместный акселератор с ФРИИ [6]. Банк ищет стартапы, развивающие решения для банковских отделений и клиентского обслуживания, сервисы для b2b и b2c-клиентов, решения в области HR, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, инструменты для маркетинга и оценки клиентов кредитных продуктов. В случае успешных результатов акселератора, велика вероятность того, что корпоративную акселерацию
будут развивать и в других отраслях, широко представленных в регионе.
Интерес к новому формату поиска инноваций начал проявлять сектор ритейла. Магнит при содействии Сколково запустил в 2020 г. акселератор MGNTech, с заявленной целью поиска новых решений для улучшения бизнес-процессов [12]. При этом, планы Магнита – вложить в 2020 году 50 млн рублей в стартапы, получив на выходе экономический эффект от инвестиций в размере не менее 1 млрд
рублей уже в ближайшие два года. В похожей программе уже участвует главный конкурент «Магнита» –
крупнейший продовольственный ритейлер X5 Retail Group, создавший альянс с Билайном, группой
«М.Видео–Эльдорадо» и Hoff для поиска и внедрению инноваций – Retail Innovation Tech Alliance
(RITA).
У "Ростелекома" обнаружено три акселератора: Совместный акселератор с ФРИИ (cybersecurity,
DLT, BigData, AI, AV/VR, IoT, M2M), Ростелеком+Сколково (отбор и коммерциализация решений от компаний-резидентов Сколково) и акселератор на базе центра предпринимательства Университета ИТМО
(схема участия компаний, уже сотрудничающих с Ростелекомом, в акселераторах Future Technologies
ITMO и SumIT). В дополнение к этому, поиском и отбором стартапов в Ростелекоме занят выделенный
проектный офис.
Интересна программа MTS StartUp Hub, помимо оплаты участия в акселераторе в размере 200
тыс. рублей участникам, победители акселератора гарантировано получают возможность проведения
пилотного проекта, при успешном завершении которого, стартап может рассчитывать на масштабирование и долгосрочное сотрудничество с корпорацией. За время действия программы 58 стартапов
прошли акселератор, 46 из них запустили пилоты (60% успешно), 19 стартапов сегодня в масштабировании [13].
В организации корпоративных акселераторов приняли участие и промышленные корпорации. Из
металлургической отрасли стоит отметить акселератор Северстали в партнерстве с Фондом Сколково,
и программу группы ЧТПЗ совместно с GenerationS. В нефтяной отрасли Татнефть провела в 2020 году
в партнёрстве с Сколково акселератор по поиску и запуску технологических решений в сфере биотехнологий и промышленной нефтехимии.
Согласно экспертной оценке (рис.2), только за 2019 год корпорации провели более, чем 40 акселерационных программ, при этом общая стоимость затрат на эти мероприятия составила около 606
млн. руб. [5]. Лидером по понесенным затратам на корпоративные акселерационные программы стал
Сбербанк. Его программа с привлечением международного акселератора 500 стартапов заняла чуть
менее 50% от объема всего рынка – 300 млн.руб. Помимо Сбербанка, также заметны программы ВТБ,
РЖД, АО «Кировский Завод» и VISA с общим финансированием в 100 млн руб.

Рис. 2. Стоимость мероприятий по корпоративной акселерации в 2019 г.
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Мода на создание корпоративных акселераторов захватывает крупные корпорации. Однако, существует ряд моментов, которые способны затормозить набирающее обороты направление корпоративного венчура.
Делегирование полномочий в области государственного регулирования венчурной деятельности
институтам развития обуславливает необходимость построения единой системы регулирования венчурной деятельности и мониторинга его эффективности.
Во-первых, для дальнейшего развития корпоративной акселерации необходимы разработка и
внедрение методики оценки эффективности данного инструмента, ведь до сих пор не определены единые показатели и индикаторы, анализ которых может установить направление и динамику полученных
результатов. Недостаток информации и объективности в оценке этих процессов затрудняет их анализ.
Во-вторых, эффективным корпоративный акселератор может быть только в том случае, если он
управляется сильной командой специалистов, включающих сотрудников с богатым предпринимательским опытом, амбициозными целями, глубокой экспертизой. В будущем корпоративные акселераторы
могут в своем развитии столкнуться с такой же проблемой, что и бизнес-акселераторы – исчерпание на
рынке профессиональных команд, которые могут эффективно за короткий период времени содействовать ускорению развития стартапов.
Анализируя модель корпоративного акселератора (рис.3), можно отметить, что оператор является по сути связующим звеном для трех аудиторий: предпринимателей, инвесторов и представителей
корпораций. Соответственно решение выше озвученных проблем, в полной мере, должно возлагаться
именно на этого участника процесса корпоративной акселерации. Как уже отмечалось выше, в большинстве случаев ими являются государственные институты развития, обладающие достаточной ресурсной базой. Они имеют возможность предоставить свою экосистему и эффективно организовать
работу, в том числе приглашая лучших отраслевых менторов и венчурных инвесторов.

Рис. 3. Модель корпоративного акселератора
Для развития всей венчурной экосистемы в России, необходимо привлечь к процессу региональные корпорации и институты развития. Созданная за последнее время региональная инфраструктура
позволяет организовывать площадки для корпоративных акселераторов в регионах, тем самым сближая региональные корпорации и стартапы, при чем они должны предусматривать возможность прохождения акселерационной программы для проектов из других регионов и стран через сеть Интернет.
Эти мероприятия способны загрузить введенные в эксплуатацию и незагруженные в полном объеме
площади федеральных и региональных платформ (технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.).
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Увеличение количества площадок приведет к конкуренции между ними и, соответственно, к
сужению технологического фокуса, что позволит совершенствовать акселерационные программы. Возможная дальнейшая трансформация корпоративной акселерации должна привести к удешевлению и
ускорению самого процесса акселерации.
Корпоративная акселерация — это новый инструмент в арсенале государственных инструментов
регулирования венчурной деятельности, который создается буквально на наших глазах. Дальнейшее
развитие корпоративных акселераторов продолжится высокими темпами. Можно предположить, что со
временем корпоративные акселераторы трансформируются в глобальные маркетплейсы, каждый из
которых имеет свой технологический фокус. На их платформах будут формироваться запросы и предлагаться уже готовые решения.
Формат корпоративных акселераторов будет способствовать развитию венчурного финансирования за счет привлечения частных инвестиций. Корпоративные акселераторы, проводимые на базе
государственных институтов развития, довольно легко встраиваются в венчурную экосистему и становятся дополнительным инструментом поддержки малого инновационного предпринимательства.
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Аннотация: Рассматриваются роль и значение выставочной индустрии, ее тесная связь с отраслями
экономики и социальной сферы. Исследуются особенности функционирования выставочной отрасли в
различных кризисных условиях национальной экономики. Намечаются меры сохранения выставочного
бизнеса и повышения его устойчивости в период пандемии в России.
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FEATURES OF THE EXHIBITION INDUSTRY IN TIMES OF CRISIS IN THE NATIONAL ECONOMY
Udalykh Stanislav Kuzmich
Abstract: the role and significance of the exhibition industry, its close connection with the economic and social
sectors are сonsidered. The article examines the features of the exhibition industry functioning in various crisis
conditions of the national economy. Measures are planned to preserve the exhibition business and increase its
sustainability during the pandemic in Russia.
Key words: exhibitions; fairs; exhibition industry; crisis; coronavirus; resource savings; financial reserves; labor collective; production diversification; remote technologies.
Введение. Роль и значение выставочной индустрии определяются особенностями этой отрасли. В первую очередь такой особенностью является тесная связь со всей экономикой и ее отдельными
отраслями и производствами. Выставочная индустрия превратилась в условиях рыночной экономики
России в самостоятельную отрасль экономики. Есть все атрибуты отрасли с высокими размерами основных показателей: число работников, стоимость фондов, объем продукции (услуг), объем инвестиций, прибыль, налоги и пр.
Выставочная индустрия - это одна из ведущих новых коммерческих отраслей, но ее роль должна
признаваться как важная вспомогательная отрасль всей большой инфраструктуры национальной экономики и социальной сферы. Ее роль необходимо рассматривать наравне с ролью транспорта, сетей
дорог, энергетики, жилищного хозяйства, связи и других составляющих национальной инфраструктуры
страны.
На территории России ежегодно проводится более 2 тысяч выставок-ярмарок с участием свыше
100 тысяч экспонентов и более 10 млн. посетителей. Организации выставочной индустрии приносят во
все бюджеты в виде налогов сумму свыше 13 млрд. руб.; с учетом же заключаемых на мероприятиях конIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трактов эта отрасль ежегодно приносят в бюджет страны 3,4 трлн.руб., что составляет 3% всего российского ВВП. Прямой экономический эффект для регионов от вложений в выставки составляет 1:7 и одно
рабочее место на выставке создает до 20 рабочих мест в сервисных и обслуживающих отраслях [1].
В связи с кризисными ситуациями в экономике выставочная индустрия вместе со своими партнерами-предприятиями и организациями испытывает большие производственные, финансовые и социальные трудности, которые приходится минимизировать, находить варианты выживания или же закрываться и прекращать свою полезную деятельность.
Цель исследования. Рассмотреть общие тенденции развития выставочной индустрии и особенности ее функционирования в кризисные периоды; исследовать систему мер для сохранения выставочной индустрии и отдельных ее организаций в период настоящей пандемии и, возможно, во времена
будущих экономических кризисов.
Краткая история проблемы. Современная Россия пережила и сейчас переживает различные
серьезные кризисные периоды, в т.ч. такие главные из них: политический кризис 1991-1993 гг. (распад
СССР и образование современной России); экономический кризис 2008 г.; экономический кризис 2014
г.; экономический кризис 2020 г. в связи с пандемией. Эти кризисы существенным образом влияют на
состояние как всей экономики и социальной сферы, так и выставочной индустрии.
Важно отметить, что в каждый кризисный период в выставочной отрасли проявляются свои особенности и тренды; при этом наблюдаются как спады производства, так и выявляются возможности
будущего подъема и улучшения работы отрасли и отдельных организаций. В итоге выставочная отрасль (как и вся национальная экономика и социальная сфера) при ощутимых производственных и финансовых падений и потерях, как правило, выживает, выходит на путь устойчивого развития и реализует новые резервы улучшения своей деятельности, в т.ч. достигает роста потребностей в качественных
выставочных услугах.
Результаты исследования.
1.Выставочная индустрия относится к числу существенных факторов, стимулирующих развитие
практически всех отраслей реальной экономики и социальной сферы. Выставки-ярмарки являются важным индикатором национального промышленного развития, отражают экономический прогресс и направленность как национальной экономики в целом, так и отдельных её отраслей. Эта деятельность за небольшой прошлый промежуток времени собрала наибольшее количество самых разных положительных
эпитетов: быстрорастущая, прогрессивная, высокоэффективная, социальная, стратегическая и пр.
2.В ситуации кризисов, экономической нестабильности и неопределенности выставочная индустрия начинает играть все более возрастающую роль. Организация и участие в выставках-ярмарках
позволяет многим производителям товаров и услуг, а также торговым компаниям не только выстоять в
кризисные времена, но и укрепить свои позиции. Поэтому вопрос совершенствования и развития выставочной индустрии становится все более актуальным.
3.Наступление кризисных ситуаций в выставочной индустрии происходит в полном соответствии
с теорией «Черного лебедя» [2]; такая опасная ситуация оказывается, с одной стороны, как бы почти
ожидаемой и, с другой стороны, реально кризис приходит вдруг как сюрприз, весьма случайно и неожиданно. Только ретроспективно, после развития кризиса или окончания его, специалисты, анализируя
рост напряжения и эскалацию некоторых элементов кризиса, могут с некоторой уверенностью
утверждать, что наступление этой экономической или пандемийной беды было закономерным и предсказуемым.
4.Во время политического кризиса 1991-1993 гг. произошло ликвидация государственных выставочных центров (ВЦ) в Москве (ВДНХ) и столицах союзных советских республик (всего до 16 таких ВЦ)
и формирование в течение последующих лет новой рыночной выставочной индустрии в ряде городов
страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Ставрополь, Самара,
Сочи, Саратов, Воронеж, Волгоград, Казань, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону и др.). В это же время
создаются профессиональные выставочные организации также в Сибири и на Дальнем Востоке, в том
числе в городах Омске, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и др.
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Для создания и будущего развития российской выставочной индустрии этот «кризисный» этап
можно считать весьма прогрессивным и полезным для экономики и социальной сферы.
5. В рассматриваемый период происходит интенсивное расширение по всей территории страны
коммерческой выставочной индустрии и формирование рынка выставочных услуг: этой отраслью
«охватывается» почти вся территория России, т.е. большое число крупных и средних городов страны.
Выставки-ярмарки проводятся в городах как западной, так и средней и восточных частях страны. Вместе с тем рынок выставочных услуг в России пока своеобразный, неустойчивый и не всегда конкурентоспособный. В основном обслуживаются городские и региональные нужды, и лишь отдельные «амбициозные» выставочные организации занимаются «агрессивной» политикой, которая состоит в расширении влияния на другие смежные территории.
6.Во время двух экономических кризисов (2008 г. и 2014 г.) наблюдался волновой характер работы изменений в выставочной индустрии. В период спада национальной экономики происходил равнозначный спад в выставочной отрасли; в период же обязательно следующего за этим подъема всей
экономики отмечались оживление работы выставок-ярмарок и рост выставочных услуг. Основные
тренды рассмотренных колебаний имели «волновой» вид: высокая волна и нижняя часть волны. При
этом связь с экономикой и основными отраслями такая: некоторое запоздание снижения активности по
сравнению с общим спадом в экономике и также некоторое запоздание с ростом активности этой отрасли по сравнению с подъемом экономики.
Например, в течение 2014-2015 гг. выставочная индустрия как «зеркало» реальной экономики и
социальной сферы «откликнулась» на снижение стоимостных и физических объемов продукции (товаров и услуг) всей национальной экономики и ее отдельных отраслей в связи с санкционными обстоятельствами и сложной экономической ситуацией в стране. Снижение производства в реальной экономике привело к уменьшению спроса на товары и услуги у большого числа предприятий, фирм и компаний разного профиля, т.е. снизило потребности в рекламировании продукции и ее демонстрации, в
частности, на выставочных площадках.
7.Особенности деятельности отрасли в кризисный пандемийный период (с первых месяцев 2020
г.) состоят в том, что коренным образом изменились внешние и внутренние условия работы как самих
ВЦ, так и тех конкретных предприятий и организаций экономики и социальной сферы, которые были и
позднее возможно будут деловыми партнерами выставочной индустрии. Введенные в стране ограничения в деятельности экономики и социальной сферы прямым образом повлияли на снижение всех
показателей функционирования выставок и ярмарок, на спад конечных результатов (объемы услуг, доходы, число рабочих мест, уровень зарплаты, инвестиции, налоги и д.р.) выставочных организаций.
В условиях пандемии выставочная индустрия стала одной из наиболее пострадавших: она
столкнулась одновременно сразу со всеми ограничениями, связанными с туриндустрией и объектами
культуры (театры, музеи), с общественным питанием, гостиничным хозяйством, торговлей, транспортом, перевозками, запретом на проведение массовых мероприятий. Все ограничения в России привели
к отмене или переносу свыше 300 выставок-ярмарок и конгрессов (с общим количеством участников и
посетителей свыше 3 млн. человек), к сокращению до 200 тысяч рабочих мест; из-за распространения
коронавируса отрасли причинен ущерб, превышающий 50 млрд. руб. [1]. В сибирских регионах отменены десятки мероприятий: например, отменены ведущие выставки в г.Иркутске-7 выставок, Красноярске – 6, Омске – 9, Новосибирске -5 выставок.
8.Коронавирус оказывает пагубное влияние на всю мировую выставочную индустрию. Об этом
можно судить по результатам опроса, который провел в июле 2020 года Global Exhibition Barometer UFI
(Глобальный выставочный барометр) [3, с.25].
В опросе приняло участие 459 выставочных компаний из 62 стран, в т.ч. 18 крупных выставочных
компаний из России. Опрос измерил «пульс» мировой выставочной индустрии и показал динамику
влияния COVID-19 на эту отрасль: 85% респондентов отметили «нормальный» уровень активности
лишь в январе 2020 г.; эта цифра резко опустилась до 15% в марте и до 5-6% в апреле, мае и июне.
Выручка компаний в первом полугодии 2020 г. снизилась на две трети по сравнению с тем же периодом
прошлого года. В целом в 2020 г. респонденты ожидают, что выручка составит 39% от показателя 2019
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г. Резкое падение выручки, которое произошло в 2020 г., привело к убыткам 40 % компаний; 44% компаний-респондентов заморозили все инвестиции. В то же время 50% компаний увеличили вложения в
программы цифровизации; 55% компаний остановили или уменьшили инвестиции в программы диверсификации и 54% - в программы устойчивого развития. Большинство компаний ожидают возобновление локальных и национальных выставок в первом полугодии 2021 г.
Выводы. Выводы и рекомендации весьма необходимы, т.к. прошедшие кризисы не являются
последними; новые кризисы самого разного рода и вида еще объективно предстоят; к ним нужно готовиться и заранее разрабатывать превинтивные меры с целью повышения устойчивости страны, отраслей и первичных организаций.
1.Предлагаемые дальнейшие меры в связи с усилением и расширением в России масштабов
пандемии нижеследующие
1.1.Организационные меры:
- сокращение списка плановых мероприятий и оставление для очного представления экспонатов
только особо важных выставок с их ограниченным посещением специалистами по предварительной
электронной записи;
- перенос очных выставок на неопределенное время 2020-2021 гг.;
- полная отмена ряда выставок-ярмарок;
- перевод на дистанционные проведение отдельных выставок-ярмарок, в т.ч. издание с рассылкой заинтересованным лицам расширенных лектронных каталогов участников виртуальных мероприятий;
-развитие цифровизации, диджитализации и элементов виртуальной выставочной компании; организация выставочного онлайн-офиса и проведение актуальных гибридных мероприятий;
-усиление маркетинговой работы для привлечения закрывающихся фирм на срочную распродажу на площадях ВЦ своих товаров;
- полное закрытие или перепрофилирование выставочных центров.
1.2. Меры менеджмента и экономические меры:
- индивидуальный выбор для каждого ВЦ оптимальной бизнес-модели, на прямую связанной со
снижением затрат организации;
- принятие и реализация срочных мероприятий по экономии всех ресурсов и бережному ведению собственного выставочного хозяйства;
- срочная оптимизация выставочной деятельности (оптимизация структуры управления; сокращение, объединение и ликвидация отдельных подразделений, сокращение работников, перевод части
работников на дистанционную работу);
- усиление роли и влияния отраслевого сообщества, т.е. РСВЯ - Российского союза выставок и
ярмарок (обращение с письмами и меморандумами к Правительству РФ, Министерству промышленности и торговли РФ о поддержке выставочной отрасли);
-повышение квалификации сотрудников ВЦ и повышение их психологической устойчивости в существующих сложных условиях пандемии;
-создание резервов («запасы» финансов, резервные выставочные и инфраструктурные площади, новые эффективные проекты и др.) для снижения будущих рисков за счет запасной прибыли и временного снижения дивидендов.
1.3. Меры по поддержанию и сохранению коллектива сотрудников:
- создание новых рабочих мест для производства новых видов услуг (в т.ч. информационных,
консалтинговых, гостиничных, типографских и др.);
-сокращение зарплаты руководству и другим сотрудникам выставочной организации на основании Трудового кодекса РФ с согласия работников;
- проведение разъяснительной работы среди работников выставочной организации о необходимости использования индивидуальных средств защиты, терпимости, устойчивости и ожидания «лучших» времен в деятельности организации;
- направление в неоплачиваемый отпуск части работников;
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-настоятельное разъяснение работникам правил поведения в общественных местах с целью защиты от коронавируса.
1.4. Меры по диверсификации деятельности:
- временное налаживание выпуска новых видов производств (услуги, товары); развитие IT-услуг
и маркетинговых услуг, внедрение решений для онлайн мероприятий;
-поиск и выполнение оплачиваемых заказов региональных, муниципальных и коммерческих
структур с целью использования ими выставочных павильонов для проведения очных (сокращенных по
очной явке) или онлайн собраний, съездов, конференций и прочих мероприятий);
-временное перепрофилирование выставочных павильонов под медицинские помещения (госпитали, обсерваторы) для лечения больных коронавирусом (при оплате государством временно арендованных павильонов).
1.5.Меры государства по оказанию помощи предпринимательству в области выставочной отрасли:
- предоставление льгот по налогообложению, отсрочка и реструктуризация платежей по банковским кредитам и кредиторской задолженности; отсрочка по аренде государственной и коммерческой
недвижимости; предоставление государственных субсидий на поддержку выставочного бизнеса; мораторий на банкротство и проверки; продление лицензий и разрешений; снижение требований по государственным контрактам;
- введение государственных субсидий на содержание выставочных комплексов;
- включение выставочной отрасли в план восстановления российской экономики Правительства
РФ;
- оказание содействия российскому выставочному сообществу (РСВЯ) в разработке и внедрению
дистанционных технологий проведения отдельных
мероприятий (эти технологии далее подлежат
внедрению в первичных ВЦ);
- закрепление на законодательном уровне возможности страхования выставок-ярмарок и рисков
их организаторов;
-принятие Федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»;
- введение новых форм статистического учета работы отрасли (разовые формы учета сведений
о производственных возможностях и использовании выставочных центров и выставочных площадок; о
числе и географическом размещении отечественных участников выставок-ярмарок, о числе и географическом размещении (по странам) зарубежных участников выставок-ярмарок; об участии в выставках-ярмарках малых и средних предприятий; о числе и географическом размещении посетителейспециалистов; об объемах и числе выставочных и других сопутствующих услуг по видам; об инновационной деятельности выставочных центров и выставочных площадок; о новом строительстве, реконструкции и модернизации действующих выставочных центров и выставочных площадок; об основных
технико-экономических показателях выставочных центров и выставочных площадок);
- формирование Реестра пострадавших выставочных компаний и разработка Регламента (Порядка) снятия ограничительных мер с выставочной отрасли и возможности возобновления проведения
мероприятий;
- проведение тщательного анализа влияния COVID-19 на выставочную индустрию.
2.Необходимо готовиться к возможному будущему социально-экономическому кризису в России.
Речь идет о том, что реализация в течение 6 лет (2019-2024 гг.) 13 уникальных «прорывных» национальных проектов по Указам Президента РФ [4 и 5] напрямую нельзя считать кризисным этапом, но
весьма важным и крайне ответственным и напряженным периодом; в случае невыполнения определенных в этих Указах стратегических задач, целей и показателей в стране может случиться серьезный
национальный кризис. Такой вероятный будущий кризис приведет российскую экономику к отставанию
от мирового хозяйства и ведущих стран, в т.ч. США, Китая, Японии, Германии. При этом, несомненно,
вновь пострадает выставочная индустрия в связи со спадом производства почти во всех отраслях экономики и социальной сферы, сокращением числа экспонентов и других участников выставочного бизIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неса, снижением доходов ВЦ и т.д.
Ранее на территории России уже были успешно реализованы подобные масштабные проекты:
План ГОЭЛРО, План перевода экономики страны на военные рельсы на 1941-1945 гг., План восстановления народного хозяйства после окончания Великой отечественной войны, Проект массового жилищного строительства (1957-1970 гг.). Как свидетельствует история, эти планы и проекты были выполнены, и после реализации их экономика страны кардинально вырастала. К сожалению, многие более поздние комплексные и масштабные проекты, например, Концепция социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года [6] и направления развития по Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. [7] не были выполнены.
В случае невыполнения национальных проектов (2019-2024 гг.) Россия может серьезно затормозиться по росту ВВП (не достигнуть 4-5 % его годового прироста), откатиться с 5 на более низкие места
по объему национальной экономики (пропустить вперед себя Индию, Индонезию, Францию, Южную
Корею по ряду ведущих показателей), не достигнуть ряд важнейших социальных задач и целей. В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 [4] Правительству РФ и регионам установлен ряд главнейших
стратегических целей и по каждому национальному проекту определены конкретные задачи, цели и
целевые показатели [8].
3.Несмотря на современные сложности и трудности менеджменту российской выставочной индустрии предстоит наработка особых технологий и способов преодоления любых возможных кризисов;
при этом, по мнению автора, ее далее объективно ожидают подъем и оживление. Тесная связь и взаимозависимость многих отраслей с выставочной индустрией является основой для дальнейшего ускоренного социально-экономического развития страны, которая является одной из самых богатейших
природными ресурсами государств мира. Главные перспективные направления функционирования
выставочной индустрии предложены всем уровням менеджмента в Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации [9].
Заключение. Российская выставочная индустрия является относительно молодой отраслью
экономики, и она уже испытала несколько кризисных периодов. Особым кризисным периодом становится ситуация с коронавирусом: выставочная индустрия была вынуждена в 1-м полугодии 2020 г. на
25-30 % уменьшить объем своих услуг и снизить их качество, перенести на другие сроки или совсем
отменить проведение ряда выставок-ярмарок, сократить заработную плату и штат работников; некоторые выставочные центры временно приостановили свою деятельность или полностью закрылись.
Вместе с тем части российских выставочных центров путем качественного улучшения менеджмента, реструктуризации финансовых обязательств, диверсификации производства удалось устоять в
кризисных условиях и удержаться в бизнесе. В современный период необходимо направить все уровни
менеджмента для выполнения национальных проектов (сроки их реализации 2019-2024 гг.) в целях не
допущения вполне возможного экономического кризиса в стране.
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Аннотация: На современном этапе инвестиционный налоговый кредит играет важную роль в стимулировании инновационных проектов. Этот налоговый инструмент позволяет предприятию снизить сумму
уплачиваемых налогов, следовательно, его внедрение можно считать перспективным направлением
для каждого экономического субъекта.
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INVESTMENT TAX CREDIT AS A PRIORITY AREA OF STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE PROJECTS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Antokhiy Galina Vladimirovna
Scientific adviser: Lantsova Natalia Mikhailovna
Abstract: At the present stage, the investment tax credit plays an important role in stimulating innovative projects. This tax tool allows the company to reduce the amount of taxes paid, therefore, its implementation can
be considered a promising direction for each economic entity.
Key words: innovations, investment tax credit, innovative projects, investment projects, state support.
В современных экономических условиях предприятия стараются найти новые способы повышения своей конкурентоспособности, в частности, расширяют направления деятельности, реализуют инновационные проекты, задействуют новейшие технологии. Финансирование этих направлений не всегда под силу каждому предприятию. Как следствие, они ищут поддержку со стороны государства. Одним из таких видов поддержки является инвестиционный налоговый кредит.
В XXI веке инвестиции стали не просто формой вложения, а отражением экономического положения страны. Они определяют структуру всей экономики. Как следствие, все больше предприятий
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разрабатывают и реализуют инновационные и инвестиционные проекты [5].
Прежде чем рассмотреть инвестиционный налоговый кредит, рассмотрим основные показатели
инновационной деятельности в России на основании данных Федеральной службы государственной
статистики (таблица 1).
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в России в 2017-2019 гг. [6]
Темп роста, %
2018
2019
Показатели
2017 год
год
год
2018/2017 2019/2018
Инновационная активность организаций, %
8,4
8,5
12,8
1,2
50,6
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны- 51316,3 57611,1 68982,6
12,3
19,7
ми силами, млрд. руб.
в том числе инновационные товары, рабо4364,3
4167,0
4516,3
-4,5
8,4
ты, услуги, млрд. руб.
Можно отметить, что на протяжении исследуемого периода инновационная активность организаций в России стабильно увеличивается (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика инвестиционной активности предприятий в 2017-2019 гг.,%
Так, в 2018 году прирост инвестиционный активности составил 1,2%, а в 2019 году – 50,6%. Как
следствие, современные предприятия стремятся развивать свою инвестиционную и инновационную
деятельность.
Кроме того, наблюдается стабильный прирост объема отгруженных товаров собственного производства (в 2018 году на 12,3%, в 2019 году – на 19,7). При этом объем отгруженных инновационных товаров в 2018 году снижается на 4,5%, а в 2019 году, наоборот, увеличивается на 8,4%.
Далее остановимся подробнее на понятии инвестиционного налогового кредита, который реализует функцию государственной поддержки инноваций. Этот вид кредита регулируется ст. 66, 67 НК РФ [1].
Инвестиционный налоговый кредит можно охарактеризовать, как заранее согласованное уменьшение суммы налогов, применяемое в оговоренный период времени [3].
Суть инвестиционного кредита в том, что с налогоплательщика не снимается обязанность по
уплате налогов, а лишь предоставляется своего рода отсрочка.
История появления инвестиционного налогового кредита уходит в 1992 год. При этом изначально
его целью была реструктуризация задолженности компаний. Основные этапы развития инвестиционного кредита представлены на рисунке 2.
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1998-2009 гг.
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Рис. 2. Этапы развития инвестиционного налогового кредита [4]
На первом этапе инвестиционный кредит не пользовался широкой популярностью из-за нестабильности экономики.
На втором этапе налогоплательщики стали чаще интересоваться этим продуктом, но воспользоваться им решались лишь отдельные фирмы.
На третьем этапе развитие инвестиционного налогового кредита стало происходить более быстрыми темпами.
Сущность такого кредита заключается в том, что при помощи него налогоплательщики получают
возможность оплачивать свои долги в увеличенный временной промежуток. При этом отпадает необходимость вынимать деньги из оборота фирмы. Как следствие, не подрывается финансовая стабильность в процессе внедрения инноваций.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен в случаях, представленных на рисунке 3.
если предприятия занимаются научно-исследовательской
деятельностью, проводят опытные и конструкторские работы,
осуществляют инвестиционную деятельность
предоставляется субъектам хозяйствования, которые
специализируются на инновационных разработках
на отсрочку с обязательством последующей уплаты процентов
имеют право компании со статусом резидента зоны
территориального развития
предоставляется компаниям, занятым выполнением
государственного заказа в сфере обороны
если предприятие участвует в проекте социально-экономического
развития субъекта РФ
Рис. 3. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита [2]
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Следует отметить, что инвестиционный налоговый кредит можно считать функцией государственной поддержки инновационных проектов, так как именно он предоставляет широкие возможности
внедрения инноваций в деятельность экономических субъектов.
Этот вид государственной поддержки может быть предоставлен только юридическим лицам. При
этом кредитование может применяться не только в отношении налога на прибыль, но и в отношении
региональных (местных) налогов.
Следует отметить, что инвестиционный налоговый кредит дает преимущество не только заемщику, но и государству. Так, экономическому субъекту такой кредит предпочтителен из-за выгодных по
сравнению в банковским кредитом ставок, а также длительным периодом погашения. Помимо этого
текущие налоговые обязательства плательщика тоже уменьшатся.
Выгода государства заключается в пополнении доходной части бюджета за счет процентных платежей, а также в стимулировании плательщиков налогов в инвестирование высвободившихся ресурсов
[4].
Таким образом, авторы делают вывод, что инвестиционный налоговый кредит на современном
этапе становится перспективным видом государственной поддержки инновационных проектов, а именно:
- инвестиционный налоговый кредит более выгоден фирме, по сравнению с обычным кредитом,
так как дает возможность снижать налоговую нагрузку плательщика и привлекать более дешевые денежные ресурсы;
- при помощи инвестиционного налогового кредита компании, отличающиеся невысокой финансовой рентабельностью, получают возможность реализовывать социально значимые направления деятельности. Это сказывается на инновационном развитии всего государства;
- за счет инвестиционного налогового кредита повышается налоговая компонента бюджета;
- поддерживает малый и средний бизнес;
- формирует сбалансированную структуру региональных экономик, стимулирует развитие новых
видов деятельности.
Как следствие, государство и впредь должно проводить активную работу по совершенствованию
такого действенного инструмента для стимулирования инновационной деятельности экономических
субъектов и их технологического обновления, модернизации и развития.
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Аннотация: Одним из ключевых источников пополнения государственного бюджета в Российской Федерации является топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает потребности страны
в топливе и энергии. Однако сырьевая база состоит из исчерпаемых ресурсов и имеет качественное
ухудшение, сталкивается с рядом технологических и финансовых ограничений. Следовательно энергетическая безопасность для России является одним из условий успешного развития энергетического
сектора.
Ключевые слова: энергетическая безопасность; международное развитие; угрозы; использование;
управление; нейтрализация.
ENERGY SECURITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tagirova Diana Rustemovna
Scientific adviser: Karlik Alexander Yevseyevich
Annotation: One of the key sources of replenishment of the state budget in the Russian Federation is the fuel
and energy complex, which meets the country's needs for fuel and energy. However, the raw material base
consists of exhaustible resources and has a qualitative deterioration and faces a number of technological and
financial constraints. Therefore, energy security for Russia is one of the conditions for the successful development of the energy sector.
Key words: energy security; international development; threats; using; control; neutralization.
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном обществе многие не имеют представления о существующей проблеме энергобезопасности Российской Федерации, потому что в научной
литературе недостаточно информации, сложно разобраться в значении данного выражения, тем не
менее энергетическая безопасность играет важную роль в развитии нашей страны. Объектом данного
исследования является энергетическая безопасность. Предметом исследования рассматривается развитие Российской Федерации, непосредственно зависящее от энергетической безопасности.
Гипотеза исследования заключается в том, что энергетическая безопасность страны создает
условия для социально-экономического развития и поддержания стабильных внешних политических и
экономических связей.
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Целью является выявление наиболее существенных внутриполитических и экономических угроз
в энергетике, рассмотрение основных вариантов их нейтрализации в вопросах обеспечения энергобезопасности.
Задачи исследования: 1. дать определение понятию «энергетическая безопасность»; 2. выявить
основные угрозы энергетической безопасности; 3. обосновать необходимость расширения капиталовложений в топливно-энергетический комплекс; 4. предложить способы реализации энергобезопасности;
Понятие энергетической безопасности в литературе определено как защищенность государства и
экономического от угроз дефицита в обеспечении энергопотребностей, где энергоресурсы экономически доступны и приемлемого качества. Угрозы влекут за собой ухудшение экономической и политической стабильности, социально-экономического положения стран, замедление или полное прекращение
экономического роста. Для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность на практике необходимо, чтобы на рынке было достаточно предложено топливно-энергетических ресурсов, для равновесия необходим умеренный спрос, который зависит от эффективной системы энергопотребления. В
процессе исследования анализировались мнения известных ученых по данному вопросу, изложенных в
работах кандидата экономических наук В.И.Рясина, кандидата юридических наук В.В. Морозова, доцента кафедры перерабатывающей промышленности С.И. Борталевич, а также взяты три основных подхода авторов: Воропай 1992 г., Бушуева 1998 г., ученых СЭИ СО РАН им. Л.А. Мелентьева [2, с. 58],
представленных в статье, мы постарались проанализировать и выявить преимущества и недостатки
каждого из определений для того, чтобы в дальнейшем дать собственный понятийный аппарат. Для
того, чтобы дать определение необходимо выявить составляющие энергетической безопасности, представленные в (табл. 1).

1. Физическая
безопасность
2. Доступность
энергоресурсов
3. Системность

4. Инвестиционное
обеспечение

Таблица 1
Составляющие энергетической безопасности
защищенность ресурсов, инфраструктуры, цепочек поставок и торговых путей, а также обеспечение данного процесса в случае необходимости быстрой
замены и переключения;
заключается в том, что на договорной и коммерческой основе возможно разрабатывать и приобретать энергетические ресурсы;
состоит в том, что национальная политика и деятельность международных
институтов, в состоянии обеспечить скоординированные ответные меры, если произойдут сбои в поставках и чрезвычайных ситуаций, обеспечивая стабильность всей цепочки поставок;
энергобезопасность зависит от политического и делового климата, который
способствует инвестиционной привлекательности и развитию, гарантирующий в будущем доступность поставок и необходимой инфраструктуры.

Мы выявили возможные (потенциальные) угрозы энергетической безопасности предприятия помимо внешних и внутренних угроз в связи с тем, что 21 век - век информационных возможностей и искусственного интеллекта, то на предприятиях необходима защита от кибератак. В связи с этим, предлагаем следующий рисунок, представленные на (рис. 1):
Примеры, подтверждающие необходимость выделить данный вид угроз: 1) Число кибератак в
России в 2018 году выросло почти в 2 раза, сообщил вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов; 2) В 2017 году в ПАО «Газпром» произошла глобальная атака вируса-вымогателя и поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов; 3) Учеными доказано, что возможно проникновение через
«умные счетчики», которые являются частью интеллектуальных сетей и обеспечивают двухстороннюю
связь между домами и распределительными сетями; 4) Вирус Stuxnet, заразил в 2010 году иранские
центрифуги по обогащению урана и заставлял их вращаться на максимальной частоте, пока они не
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развалились; 5) В августе 2013 года одному иранскому взломщику удалось в компании Saudi Aramco
вывести из строя более 35 000 компьютеров. К счастью, ему не удалось получить доступ к системе,
которая контролировала добычу. Данная ситуация стала серьезным сигналом для всей мировой энергетической промышленности. Стоит отметить, что сложность точного определения заключается в том,
что энергетическая безопасность связана с другими смежными направлениями безопасности страны:
военной, экономической и национальной безопасностью. В результате сравнительного анализа мнений
в определении энергетической безопасности и выявив ряд ключевых составляющих, мы предлагаем
следующее понятие: энергетическая безопасность государства – это система социальных, экономических, экологических и военных мер, обеспечивающих защищенность государства и его стабильный экономический рост, на основе надежного обеспечения и потребления топливно-энергетических ресурсов
приемлемого качества. В последние десятилетия ситуация с обеспечением глобальной энергетической
безопасности значительно обострилась – это связано с ростом мирового спроса на первичные энергоресурсы, и исчерпанием относительно дешевых природных энергоресурсов в большинстве регионов мира,
а также необходимостью освоения более дорогих запасов [6, с. 79]. Методика управления энергетической
безопасностью страны будет заключаться в выявлении, оценке, производстве, использовании и наращивании энергетических ресурсов, а также развитии энергетической инфраструктуры (табл. 2).

Рис. 1. Энергетические угрозы для предприятий
Таблица 2
Этапы управления энергетической безопасностью
Этап управления
Содержание этапа
Выявление потребностей в энергоресур- Прогнозирование развития экономики. Прогнозирование инноваций в
сах.
экономике. Баланс ТЭР.
Структуризация энергоресурсов. Оценка ресурсной базы (запасы,
Оценка наличия энергоресурсов.
генерация, транспортировка).
Оценка потенциала формирования энер- Прогнозирование
развития
ресурсной
базы.
горесурсов.
Проектирование развития ресурсной базы.
Формирование энергоресурсной базы
Производство энергоресурсов. Приобретение энергоресурсов.
Модернизация ресурсной базы энергоресурсов и экономики в целом.
Использование энергоресурсов.
Энергосбережение.
Инновационное обеспечение развития ресурсной базы. ИнвестициРазвитие энергоресурсной базы.
онное обеспечение развития ресурсной базы. Интеграция энергоресурсов.
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В Российской Федерации основные стратегические угрозы энергетической безопасности можно
выявить следующие: а) отставание прироста разведанных запасов углеводородов от прироста объемов их добычи; б) недостаточный уровень инвестиций; в) необходимость в увеличении темпов обновления оборудования в отраслях ТЭК; г) чрезвычайно высокая энергоемкость экономики. Ключевой проблемой остается необходимость в расширении капиталовложений в ТЭК, связанной с поступлением
недостаточного объема инвестиций в отрасль, которая произошла в 1990-е годы [7, с. 85]. Плановое
выбытие производственных фондов требуется компенсировать, и использование оборудования
с высокой степенью износа ведет к высокой себестоимости производства энергоресурсов, вынуждая
инвестировать средства, прежде всего, в модернизацию производственного аппарата. Там, где возможности финансирования ограничены, техническая и технологическая отсталость добывающих
и перерабатывающих предприятий влечет за собой нерациональное использование недр. Снижение
удельной энергоемкости экономики является четвертой из обозначенных выше задач по снижению
угроз энергетической безопасности России, без решения которой энергетический сектор будет неизбежно сдерживать социально-экономическое развитие страны [1, с. 79]. В связи с этим, к сожалению,
приходится констатировать, что на настоящий момент энергоэффективность в России все еще остается больше целью, чем результатом. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста, следовательно, усиление энергетической безопасности. Одной из важных причин высокой энергоемкости является отсутствие скоординированной, реально осуществляемой национальной политики. Для реализации энергетической безопасности на предприятии необходимо создать систему управления обеспечения энергетической безопасности субъекта Российской Федерации. Для работы по данной технологии
необходимо провести подготовку кадров, участвующих в обеспечении энергетической безопасности.
Все названные проблемы не только можно, но и необходимо изучать применительно к российской политике. Результаты будущих исследований позволят заложить фундамент повышения энергоэффективности предприятий, что повысит уровень энергобезопасности на региональном уровне, а в
дальнейшем и политики обеспечения ГЭБ и энергетического сотрудничества России с широким спектром государств мира.
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Abstract: The article discusses the most effective staff motivation and incentive methods in the organization.
The features of each method are determined and its effectiveness is analyzed. The criteria for choosing staff
motivation and incentive methods are considered.
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Для создания эффективной системы мотивации и стимулирования персонала необходимо учитывать, что основные мотивационные показатели сотрудников неразрывно связаны с удовлетворением
тех потребностей и желаний, которые для них являются наиболее значимыми. Сотрудник, чей вклад в
работу не оценивают, скорее всего не захочет проявить себя в последующих проектах и задачах. В
связи с этим каждому руководителю необходимо непрерывно контролировать моральный климат в организации и эффективность работы персонала, чтобы вовремя менять систему мотивации для сотрудников.
В современных компаниях одной из самых часто используемых форм стимулирования является
материальное стимулирование. Для эффективного применения материального стимулирования как
способа мотивации персонала необходимо четко понимать материальные потребности персонала.
Материальные потребности заключаются в желании обладать материальными благами, которые имеют вещественную форму и выступают в виде основного мотива человека к трудовой деятельности. К
ним относят жилье, автомобиль, мобильный телефон или компьютер, обувь и одежду, продукты питания и прочие блага в денежном или неденежном виде. В связи с этим, материальные способы мотивации делятся на два вида: денежные и неденежные.
К денежному стимулированию относят премиальные, дополнительные выплаты за выработку,
повышенные выплаты за вредные и опасные условия труда, если их нельзя улучшить, проценты от
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продаж, денежные выплаты по семейным обстоятельствам (свадьба, юбилей, смерть близкого члена
семьи), компенсация расходов на проезд и мобильную связь, пенсионные выплаты сотрудникам, которые вышли на пенсию.
К неденежному виду стимулирования относятся: социальный пакет, оплата путевок, отпуск, который предоставляется в связи с личными обстоятельствами, помимо основного, скидки для сотрудников
на услуги или продукцию компании, совершенствование условий работы персонала, современное техническое оснащение. Для выработки командного духа и сплочения персонала организуются корпоративные мероприятия и праздники.
К сожалению, во многих компаниях материальное стимулирование сотрудников неэффективно,
что является серьезной проблемой. Одним из решений данной проблемы является связь заработка
сотрудников с конкретными показателями в работе, но это приводит к тому, что все силы сотрудники
направляют на достижение целевых значений по этим показателям в ущерб остальным, которые не
подлежат оценке [2, с.503].
В этом случае в систему мотивации добавляют элементы нематериальной мотивации. К ним относятся следующие:
 Положительное отношение и одобрение поведения и работы сотрудников со стороны руководства организации.
 Продвижение по карьерной лестнице и повышение в должности: знание того, что за проделанную качественно работу сотрудника ждет повышение, определенно способствует его намерению
работать эффективно и целенаправленно, однако если использовать этот метод чрезмерно, вместо
желаемого результата в виде мотивации персонала, внутри коллектива возникнет обостренная конкурентная борьба и соперничество, в связи с чем командная работа будет невозможна.
 Повышение квалификации и обучение за счет компании: это еще один из методов мотивации персонала, но действенный только для тех сотрудников, которые планируют развитие в своей
профессии в дальнейшем и не хотят оставаться на одном и том же уровне знаний и навыков.
 Дружеская атмосфера в коллективе. Это является крайне важным для эффективной командной работы, которую намного проще организовать при грамотно выстроенных, теплых отношениях
в коллективе, основанных на взаимопомощи.
 Совместный досуг с коллегами: отношения в коллективе будут лучше, если коллеги будут
проводить время друг с другом не только на работе, постоянно решая проблемы и выполняя рабочие
задачи, но и, к примеру, на отдыхе, который будет организован в виде совместного выезда за город и
проведения там досуга.
 «Обратная связь»: открытое обсуждение с руководителем как положительных аспектов в
работе сотрудника, так и тех областей, в которых сотруднику еще необходимо улучшить свои знания и
навыки, является важнейшим методом мотивации персонала. Особенно эффективен этот метод для
тех сотрудников, которые осознанно подходят к своей работе, ставят цели и стремятся достичь выдающихся результатов, так как именно они хотят получать регулярную «обратную связь» от руководителя.
 Поощрение инициативы: каждому сотруднику важно знать, что его видение и мнение являются значимыми для руководства организации, что каждый может озвучить свой взгляд на проблему и
его мысли будут услышаны и оценены. В ситуации, когда персонал осознает, что руководству не нужна
и не важна инициатива и свежие идеи, невозможно развитие компании, а это неизбежно скажется на
качестве работы в худшую сторону и не позволит устранить привычные, но неэффективные в компании.
Главная проблема в применении методов нематериальной мотивации состоит в том, что сотрудник чаще всего до конца не осознает и не может четко сформулировать, что конкретно ему нравится и
не нравится в своей работе. Зачастую это связано с тем, что отношение персонала к работе основано
на различных составляющих, которые не всегда легко выделить. А значит, если самому сотруднику до
конца не понятно, в чем заключается его недовольство или претензия к компании, то руководителю
разобраться в этом практически невозможно.
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Выбор определенных методов мотивации персонала – право и прерогатива руководителя, именно он должен принимать решение, какие из этих методов будут самыми эффективными в современных
рыночных условиях. Данный выбор невозможно сделать на основании какого-либо универсального
правила для любой компании, однако существуют общие подходы, которыми можно воспользоваться.
Так, к примеру, самой эффективной с точки зрения повышения производительности труда является
мотивация, которая вызывает у сотрудника чувство, что он является крайне ценным и необходимым
сотрудником для компании [1, с.68]. Но с данным методом нужно быть осторожным, так как есть риск,
что при утрате человеком этого чувства и всех видов признания, у него резко снизится мотивация и он
почувствует себя морально раздавленным.
Важно также отметить, что спонтанные единоразовые выплаты и поощрения могут повысить мотивацию персонала намного больше, чем системные поощрения на постоянной основе, к которым сотрудник обычно быстро привыкает и начинает воспринимает их на норму [3, с.49]. На многих сотрудников похвала воздействует эффективнее, чем наказание, а значит нужно применять эту особенность и в
контексте мотивации персонала. Намного важнее периодически хвалить и поощрять персонал даже за
не окончательный или небольшой результат.
Необходимо учитывать и тот факт, что неэффективная система мотивации может привести к появлению у сотрудников демотивации, которая выражается в апатии и нежелании действовать, улучшать качество своей работы и в полном равнодушии к своим результатам. Демотивированный сотрудник очень опасен для компании нежеланием качественно выполнять свои трудовые обязанности, генерировать новые идеи, инициировать изменения и улучшать бизнес-процессы в компании. Результатом
демотивации сотрудника является среднее, либо даже низкое качество его работы, ведь у него полностью отсутствует желание совершенствоваться.
Главная причина начала процесса демотивации – снижение интереса сотрудника к собственному
результату работы и к результатам компании в целом из-за неправильного применения методов мотивации и стимулирования персонала. Обратным демотивации считается чувство вовлеченности, основными признаками которого являются: способность оказывать влияние на результаты и процессы компании, разделение ценностей компании и применение их в своей работе, доверительные, здоровые
взаимоотношения с руководителем. Именно такого эффекта полной вовлеченности сотрудников в работу и все процессы, которые происходят в компании, позволяет добиться грамотное внедрение подходящих каждой категории работников методов мотивации и стимулирования персонала.
Таким образом, ключ к эффективному управлению персоналом лежит в понимании мотивации
сотрудников и тех стимулов, которые позволяют добиться результативности и эффективности труда.
Только четко осознавая, что побуждает человека к определенным действиям и что движет им внутри, а
также какие мотивы являются основой его поведения, можно разработать эффективную систему мотивации и стимулирования персонала.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность проведения PEST-анализа, SWOT-анализа для определения потенциала приносящей доход деятельности образовательной организации (на материалах
грантовой поддержки). Поскольку профессиональное использование актуальных методов стратегического анализа внешней и внутренней среды может стать одним из факторов укрепления положения
образовательной организации в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг.
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Annotation: The article discusses the relevance of conducting a PEST analysis, SWOT analysis to determine
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Увеличение внебюджетного финансирования за счет оказания платных образовательных услуг
образовательной организации, характеризуется как приносящая доход деятельность [3].
Средства гранта включаются в приносящую доход деятельность, является строго целевыми и
требуют исчерпывающей отчетности. Цель указывается при выделении гранта.
С момента получения гранта образовательным учреждениям, он (как и любое пожертвование)
становится собственностью грантополучателя. Получатель распоряжается полученными средствами в
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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соответствии с законодательством РФ или иностранного государства, на территории которого осуществляется использование средств [4].
Далее проведем SWOT-анализ приносящей доход деятельности образовательной организации
на материалах грантовой поддержки.
Таблица 1
SWOT-анализ приносящей доход деятельности образовательной организации
Сильные
Слабые
1. Повышение качества образования в школах с 1. Отсутствие четко сформулированного направленизкими результатами обучения, за счет получе- ния стратегического развития.
ния гранта.
2. Отсутствие квалифицированных специалистов в
2. Денежные средства принадлежат получателю написании грантов.
гранта.
3. Недостаточная востребованность отдельных
3. Улучшение материально - технической базы в платных образовательных услуг.
школе.
Возможности
Угрозы
1. Расширение спектра образовательных услуг, 1. Низкая мотивация специалистов, которые пишут
открытие новых направлений обучения.
граны в передаче опыта.
2. Создание сети школ, реализующих инноваци- 2. Пассивный подход администрации школы в реаонные программы для отработки новых техноло- лизации данного проекта.
гий и содержания обучения и воспитания.
3. Внедрение дистанционного обучения.
Факторы, которые, могут оказывать влияние на получение приносящей доход деятельности образовательной организации через грантовую поддержку в ходе PEST-анализа, представлены в табл. 2.
Таблица 2
PEST-анализ приносящей доход деятельности образовательной организации
Политические
Экономические
- Федеральная целевая программа развития об- - Объем выделяемых средств из бюджета РФ, реразования на 2016-2020 годы
гиона и т.д.
- Федеральный закон «Об образовании в Россий- - Фиксированная сумма выделения грантов;
ской Федерации»
- Возможность осуществлять приносящую доход
- Постановление «Об утверждении государствен- деятельность (платные секции, кружки, сдача с
ной программы Омской области «Развитие систе- аренду и т.д.)
мы образования Омской области»»
- Наличие благотворительной поддержки;
- Постановление правительства РФ «Правила - Общая характеристика экономической ситуации
предоставления из федерального бюджета гран- (подъем, стабилизация, спад);
тов в форме субсидий образовательным органи- - Уровень инфляции;
зациям, находящимся в ведении органов государ- - Динамика занятости и безработицы;
ственной власти субъектов Российской Федера- - Уровень доходов населения.
ции, и муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории субъектов
Социокультурные
Российской Федерации, на выплату стипендий - Престиж учебного заведения;
Правительства Российской Федерации для лиц, - Наличие кадров и их квалифицированность;
обучающихся по очной форме обучения по име- - Повышение уровня рождаемости; тенденция к
ющим государственную аккредитацию образова- миграции других граждан;
тельным программам среднего профессионально- - Отток молодых специалистов в крупные города;
го образования, соответствующим приоритет-
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Продолжение таблицы 2
ным направлениям модернизации и технологичеТехнологические
ского развития экономики Российской Федерации» - Современная комплектация школы;
- Министерство Образования Омской Области - Использование ИТ технологий в обучении;
ПРИКАЗ «Об отдельных вопросах применения - Переход на новые образовательные стандарты
отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области, и
муниципальных образовательных учреждений»
- Введение ФГОС в образование;
- Поддержка молодых педагогов со стороны государства (подъёмные, региональный коэффициент)
Подводя итог можно сделать вывод о том, что школа может конкурировать на рынке образовательных услуг если она использует широкий спектр внебюджетного финансирования, который помогает
работать ей в соответствии с требованиями стандартов. Грантовую систему финансирования можно
рассматривать как перспективный механизм стимулирования педагогических коллективов на написание проектов, а также как эффективный инструмент для контроля результатов образовательной организации. Реализуя гранатовые проекты, школа имеет возможность открыть классы разных направлений (естественно – научный; математический; технический и т.д.) и оборудовать лаборатории для обучающихся. Для учителей – это возможность обучения на внебюджетных курсах по профильному
направлению повышения квалификации.
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реализации молодёжной политики через органы школьного самоуправления, вовлечения молодёжи в
политическую деятельность.
Ключевые слова: Молодёжная политика. Школьное самоуправление. Стимулирование политической
активности молодёжи.
EDUCATIONAL ORGANIZATION AS THE SUBJECT OF YOUTH POLICY
Mokrinsky Denis Alexandrovich

Annotation: The article is devoted to the school as a subject of youth policy. The issues of the implementation
of youth policy through school self-government bodies, the involvement of youth in political activities are considered.
Key words: Youth policy. School self-government. Stimulating the political activity of youth.
В современной России процесс совершенствования правовой базы идёт постоянно благодаря
законодательной инициативе [1]. Совершенствование законодательства в конечном итоге должно значительно улучшить жизнь в стране. Этот факт можно считать правомерным и для процесса реализации
Государственной молодёжной политики. Так в проекте федерального закона "О Государственной молодежной политике в Российской Федерации" внесённом депутатом Государственной Думы Буратаевой А. М. определяются цели и задачи, описаны принципы и меры по реализации политики социального становления молодёжи и раскрытия потенциала подрастающего поколения в интересах страны. В
Проекте закона четко определен возрастной диапазон для молодежи - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет [4]. Следовательно, действие закона с полной ответственностью можно
применить к образовательным организациям общего образования, начиная со второй и третьей ступени. В этой связи Школа по праву является субъектом осуществления молодёжной политики [2].
Значимость участия молодежи в социально-экономической и политической жизни страны определяет растущее внимание к проблемам молодежи, к реализации молодежной политики РФ. Основными проблемами молодежи можно в общих чертах охарактеризовать как:
- духовно-нравственное неблагополучие, бескультурье, нестабильность межличностных и межполовых отношений, потеря нравственных идеалов;
- проблема организации досуга – в основном посещение клубов и дискотек до 45%, посещение
музеев около 1%;
- проблема криминализации среди молодежи, употребление алкоголя, курения табака, употребления наркотиков;
- проблема трудоустройства и нелегального заработка молодежи.
Молодые люди, достигнув четырнадцатилетнего возраста, получают паспорт гражданина РФ,
право участвовать в избирательном процессе и возможность временно работать по трудовому законоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дательству. В силу объективных причин физиологического развития подростки уже довольно осознано и
с большой степенью адекватности начинают воспринимать окружающий мир. Примерно с этого же момента происходит вовлечение подростков в различные социальные группы, в том числе и в интернет
пространстве, приходит понимание того, что не только человек, способен влиять на социальные группы,
в орбиты которых он вовлечён, но и социальная среда влияет на его поведение и выбор жизненного пути.
Однако, социальные группы имеют различную направленность и по-разному создают для подростка образ будущего в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Это могут быть политически нейтральные группы по интересам, в том числе, волонтерные, спортивные, туристические, экологические, направленные на жизненно-позитивную, созидательную деятельность, неравнодушное отношение к окружающей действительности.
Это могут быть гражданско-патриотические группы, с четко выверенными направлениями на активную гражданско-социальную, и патриотическую позицию.
Но могут быть и деструктивные сообщества: либеральные, русофобские, радикальнорелигиозные и экстремистские. Не случайно, среди участвующих в протестных выступлениях большое
число молодежи, студентов и учащихся. Самые опасные объединения молодежи асоциальной направленности с криминальной ориентацией, где пропагандируется враждебность к общепринятым нормам,
поощрение асоциального поведения, циничного отношения к женщине.
В выборе подростком вектора своего жизненного пути государство, по моему мнению, должно играть главную роль. Именно поэтому, Школа, как субъект формирования и социального становления
гражданина, является первой ступенью в реализации молодёжной политики.
Деятельность образовательных организаций в нашей стране, с точки зрения реализации Государственной молодёжной политики, достаточно хорошо структурирована. Рассматривая внутреннюю
организацию школьного управления можно увидеть, что практически все приоритетные направления,
прописанные в Законе, в той или иной мере реализовываются в практической деятельности.
Так, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, создание условий для более полного включения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества реализуется через органы
школьного самоуправления; развитие созидательной активности молодежи, создание условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи - через работу кружков и секций; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде - осуществляется через работу социальнопсихологической службы школы; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных принципов и норм международного права - направление таких общественных организаций
как ВВПОД1 Юнармия, МОД2 Бригантина, волонтерское движение. Именно наличие таких направлений
в Школе и говорит нам о том, что с точки зрения организации просветительской и воспитательной работы, демонстрируют, что со стороны государства сделано всё, чтобы реализация молодёжной политики не оставалось только "договором о намерениях", а имело все шансы для реализации в жизнь [4].
Однако, являясь "де юре" субъектом реализации молодежной политики Школа, зачастую "де
факто", только формально реализует статьи Закона. Многие из положений не работают по причине нехватки у Школы ресурса. Это может быть отсутствие денежных средств, (для каждой учебной организации всё очень индивидуально) [4]. Большое значение имеет кадровая составляющая. Нехватка подготовленных, квалифицированных, а главное мотивированных специалистов, может свести на "нет"
любые, даже самые разумные законодательные инициативы.
Рассмотрим некоторые органы самоуправления Школы на примере образовательных организаций города Омска.
Одним из проявлений школьного самоуправления является старостат.
В локальных актах Школы прописано: «Старостат - одна из форм ученического самоуправления,
объединяющая старост 5-11 классов, решающая насущные проблемы общеобразовательного учре1
2

ВВПОД - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.
МОД - молодёжное общественное движение.
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ждения. Руководит работой старостата директор образовательной организации. Старостат собирается
один раз в неделю. Участие в работе старостата способствует развитию социальных навыков поведения и учит самостоятельному принятию решений в социальных проблемных ситуациях». По факту задекларированные в локальных актах функции старостата сводятся только к доведению до обучающихся решений, уже принятых директором Школы [9].
Другой пример "квазисамоуправления" это выборы Президента Школы в дни самоуправления,
обычно проводимые ко Дню учителя. Это мероприятие, возможно, имеет интерес для учителей истории
или для уроков Права, как общешкольный урок, рассказывающий о ходе избирательной кампании. Но,
к самоуправлению, как к процессу управления социальной средой, это мероприятие не имеет никакого
отношения.
Или, например, Школьная дума, которая является органом ученического самоуправления. В локальных актах Школы - цель работы Думы образовательной организации в совершенствовании детского коллектива, способного к совместной творческой деятельности, формирование активной жизненной
позиции у детей и включение их в разнообразные виды социальной деятельности. Выбранный Совет
Думы (один представитель от каждого класса, который выбирается ежегодно на отчетно-выборных собраниях) подразделяется на Старшую Думу (9-11 классы) и Младшую Думу (5-8 классы). Рабочие заседания Совета Думы должны проходить один раз в неделю. Однако, органы школьного самоуправления не имеют реальной власти, это скорее органы "соуправления". Здесь происходит скорее наставничество, курирование, помощь, педагогическое руководство со стороны учителей и руководства Школы.
В идеале, вопросы внутришкольной жизни, процессы взаимодействия педагогического состава, руководства Школы со школьным молодёжным сообществом, представителями родительского комитета, а
также часть просветительской и воспитательной функций, некоторые вопросы школьной медиации,
другие инициативы органы школьного самоуправления должны взять на себя [8].
Таким образом, ученическое самоуправление - это форма реализации обучающимися права на
участие в управлении образовательной организацией, предполагающее участие учеников в решении
вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом
и администрацией учреждения. Другими словами, это право на учёт мнения обучающихся в процессе
управления той образовательной организацией, где они обучаются [3].
Следует признать, что деятельность советов самоуправления в образовательных организациях
создана и функционирует. Однако, работа таких органов должна постоянно развиваться и совершенствоваться, создавая новые направления и формы.
Чтобы повысить эффективность работы органов самоуправления необходимо решить ряд проблем:
- разработать механизмы мотивации обучающихся к активному включению в деятельность органов самоуправления;
- стимулировать разумные инициативы и поддерживать творческий поиск;
- помогать в реализации идей и проектов.
Признавая определённую эффективность реализации молодёжной политики Гомзякова Н.Ю. в
своей работе "Реализация молодежной политики в условиях системы образования", видит необходимость:
- создания концепции "вертикали" молодёжной политики в сфере образования: школа - институт трудовая деятельность;
- организацию преемственности в деятельности учреждений, призванных на разных уровнях
осуществлять работу с молодёжью [7].
Самохвалов Н.А. проводя сравнительны анализ практик реализации молодёжной политики, также указывает на "слабые места":
- отсутствие вертикали управления и разграничения полномочий между федеральными и региональными структурами молодёжной политики;
- отсутствие должного уровня нормативного правового регулирования института молодёжной политики;
III International scientific conference | www.naukaip.ru

96

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- отсутствие чёткого понимания места и роли молодёжи в стратегии государственного развития и
фрагментарности включения молодёжи в существующие стратегические программы [6].
Левочкин Р.А в своей работе приводит сравнительную таблицу активности молодёжи Орловской
области в политической и общественной жизни. Из анализа видно, что больше половины молодых людей не участвует в общественной и политической жизни, из чего делается вывод, что реализация молодёжной политики в регионе не может быть полноценной с таким количеством участников. Следовательно, органы государственной власти должны всячески привлекать молодёжь к политической жизни,
т.к. только увидев работу структуры изнутри, молодые люди смогут доверять власти [5].
Подводя итог вышесказанному можно сделать ряд выводов:
- главной задачей, особенно на начальном этапе вовлечения молодёжи в социальнополитическою деятельность является помощь Государства Школе, как своему институту, в повышение
эффективности механизмов реализации молодёжной политики;
- существующие механизмы реализации молодёжной политики в Школе должны отражать позитивные идеи, быть максимально простыми для понимания и направленными на увеличение эффективности осуществляемой политики;
- в образовательных организациях необходимо целенаправленно привлекать молодёжь в реализацию молодёжной политики, рассматривать и использовать их потенциал для решения общенациональных задач.
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