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УДК 657.1

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Зияев Диловар Фуркатович

студент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Аннотация: В настоящей работе представлены возможности оценки рентабельности продукции. Сделан вывод, что сотрудничество в сочетании с приверженностью дисциплинированному процессу может
привести к принятию более эффективных решений о продукте, позволяя повысить рентабельность.
Ключевые слова: рентабельность, прибыльность, оценка факторов, продажи, анализ, продукция.
ASSESSMENT OF PRODUCT PROFITABILITY
Ziyaev Dilovar Furkatovich
Abstract: This paper presents the possibilities of evaluating the profitability of products. It is concluded that
collaboration combined with a commitment to a disciplined process can lead to more effective product decisions, allowing for increased profitability.
Key words: profitability, profit margin, factor estimation, sales, analysis, products.
Во многих организациях, реализующей продукцию, при закрытии бухгалтерской отчетности ежемесячно, не осуществляется финансово-экономический анализ прибыльности продуктов [1, с. 259]. При
таком раскладе все самые важные бизнес-решения руководства могут быть ошибочными [1, с. 260].
Выполнение следующих четырех шагов для оценки прибыльности продукта для каждого из реализуемых продуктов или групп продуктов гарантирует, что финансовые показатели организации и информационные метрики ключевых показателей эффективности (КПЭ) согласованы [2, с. 267]. А с ежемесячными оценками отчетности руководителями и сотрудниками организации всегда будет четкое представление о том, какие продукты более востребованы и рентабельны [2, с. 268], а также предварительное представление о будущих тенденциях.
1 Документация
Строгое документирование прибыльности продукта начинается с разделения продуктов на такие
категории, как «экономичный», «основной» и «спрос» [2, с. 268]. Предприятиям необходимо при участии команд продаж, маркетинга и операционной деятельности разработать стратегию, включающую
целевые показатели маржи, которые должны быть достигнуты каждой категорией продуктов, чтобы
оставаться «жизнеспособными». Основываясь на ежемесячной документации, часть товаров необходимо отнести к продуктам на испытательном сроке, если они выходят за пределы целевого диапазона.
Далее необходимо разработать план действий по повышению прибыльности неэффективных товарных
позиций или же планировать поэтапный отказ от них в течение определенного периода времени
[3, с. 100].
Эта стратегия четкой документации, измеримых целей и своевременных обзоров может помочь
избежать сохранения продукта в вашей линейке дольше, чем это оправдано исходя из прибыльности.
Она также быстро выявляет нисходящие тенденции и активно решает задачи в их взаимодействии с
отделами продаж, маркетинга и операций, возможно, повышая рентабельность и прибыльность.
2 Анализ внешних факторов
Изучение внешних факторов и разработка стратегии для решения возникающих проблем, влияют
на прибыльность продуктов. Как правило, внешние факторы должны включать конкуренцию за каждый
продукт в частности; ожидаемые рыночные изменения; неэластичность или эластичность спроса; и,
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при необходимости, возможности для улучшения продукта и получения дополнительных доходов
[1, с. 261]. Опять же, элементы анализа и действий следует разрабатывать в сотрудничестве с отделами продаж, маркетинга и операций.
По мере того, как определяется корреляция и понимание соответствующих внешних факторов,
необходима оценка влияния каждого фактора на продукты [4, с. 364]. Большинство внешних факторов
могут повлиять на все команды – продажи, маркетинг и операции. Некоторые очень дискретные факторы, такие как доступное место на полках у определенных клиентов, могут в первую очередь касаться
только одной группы, но они должны регулярно учитываться всеми.
Оценивая маржу для текущих продуктов, необходимо следить за целями долгосрочного планирования на макроуровне, которые могут повлиять на будущую прибыльность [4, с. 365]. Например,
предположим, что условная компания планирует новое производство, и топ-менеджер понимает, что
чрезмерные затраты на цепочку поставок истощают рентабельность продукта. Его осведомленность
может заставить лоббировать выбор поставщика с более выгодным местоположением, которое позволяет снизить расходы на логистику.
3 Отчетность
При сосредоточении организации на прибыльности продукта, не стоит недооценивать важность
хорошо продуманной отчетности. Использование «мастера элементов» позволит систематизировать
данные и отсортировать их по категориям, выбранным во время оформления документации. Такой
дисциплинированный анализ помогает избежать чрезмерно обременительного процесса отчетности и
рисков несогласованности [1, с. 262].
При наличии хорошо спроектированной системы подготовки отчетов, можно добавлять подкатегории, чтобы обеспечить более детальный анализ, например, сравнение факторов, включая географические, демографические и внешние факторы. Правильно составленная отчетность также упрощает
обмен информацией, сравнение во времени и сопоставление данных с предыдущими решениями.
4 Распределение
При наличии прочной основы для анализа прибыльности продукта, первостепенное значение
приобретает распространение информации среди сотрудников в организации. Определение факторов,
влияющих на продукты, и обмен этой информацией с сотрудниками отделов по продажам, маркетингу
и операциям предоставляет возможность каждому стратегическому действию способствовать поддержанию и повышению рентабельности [5].
Хотя периодичность информирования о прибыльности может быть ежемесячной, ежеквартальной или два раза в год, планы на случай непредвиденных обстоятельств должны запускаться автоматически каждый раз, когда финансовая группа отмечает серьезный спад спроса на продукцию или какую-либо тревожную тенденцию. Также можно заметить, что после выявления некоторых проблем с
прибыльностью требуется постоянный контроль, внимание и постоянный план действий для сохранения приемлемой маржи продукта.
Примером необходимости постоянного надзора за рентабельностью является продукт, например, содержащий кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который последнее время не
пользуется спросом. Применяя внешний анализ, менеджмент определяет, что конкуренты, вероятно,
также несут финансовые потери. Способность адаптироваться с использованием более качественных
и полезных ингредиентов и предлагать потребителям альтернативу может отделить продукт(ы) от продуктов конкурентов. Это изменение потребует стратегии, которая вовлекает команду разработки продукта, маркетинг, продажи и производство в течение определенного периода времени. Хотя это простой пример, использование дисциплинированного подхода к оценке прибыльности продукта, превышающей ожидаемую маржу, может дать команде ранний сигнал предупреждения о том, что продукт
или линейка продуктов находятся под угрозой.
Когда дело доходит до оценки рентабельности продуктов, четыре этапа: документация, внешний
анализ, проектирование и распространение – могут помочь обеспечить последовательный и надежный
результат. Сотрудничество в сочетании с приверженностью дисциплинированному процессу может
привести к принятию более эффективных решений по продукту, которые влияют на бизнес-операции,
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оценки и долгосрочное стратегическое планирование.
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Аннотация. С 1990-х годов было проведено множество изучений в области управления персоналом.
Были сделаны выводы о важности стратегического управления в этой области, функция управления
людьми, роль и значение управления людьми в деятельности организации, а также тщательно изучено
влияние факторов на этот процесс. Похожие исследования касались развития делового раздела экономики. Процесс управления персоналом государственной службы можно считать одной из менее проработанных проблем управления персоналом.
Ключевые слова: система, управление, муниципальная организация, квалификация, направление.
IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF A MUNICIPAL ORGANIZATION
Batalichev Denis
Scientific adviser: Gorbova Irina
Annotation. Since the 1990s, many studies have been conducted in the field of personnel management. Conclusions were drawn about the importance of strategic management in this area, the function of people management, the role and importance of people management in the organization's activities, and the influence of
factors on this process was carefully studied. Similar studies concerned the development of the business sector of the economy. The process of personnel management in the civil service can be considered one of the
less developed problems of personnel management.
Key words: system, management, municipal organization, qualification, direction.
К настоящему времени проведен очень большой объем исследовательских работ, раскрывающих уникальности отдельных технологий управления персоналом государственной службы. В. Ванденабеле (Бельгия) в 2004–2019 гг. исследует мотивацию государственных служащих. Он указывает, что
наряду с модернизацией экономики каждой страны необходима реформа государственного управления.
Такие изменения предполагают, по его мнению, внедрение в контекст стратегического управления инноваций, разработку «дорожной карты» мунципального управления, и такие изменения не касаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются отдельной страны, а имеют международное измерение. В то же время считается, что мотивация
государственной службы тесно связана с благосостоянием общества: труд сотрудника следует рассматривать как вклад в развитие общества. В. Ванденабеле обращает внимание на прямую связь между мотивацией сотрудников и вкладом в социальное развитие общества [1, с. 24].
Улучшение управления персоналом муниципальной службы должно происходить на всех уровнях
власти: федеральном, региональном и местном. Эта работа должна идти по двум основным направлениям:
а) улучшение и оптимальное использование имеющихся человеческих ресурсов;
б) подготовка и реализация новых долгосрочных стратегических преобразований.
При выполнении этой работы лучше предпринять ряд действий, например

демократизация процессов принятия решений по кадровым
вопросам;

повышение квалификации и профессионализма муниципальной
службы;
 дальнейшее развитие организационно-правовой, а также организационно-технологической
направленности;
 переход от административных методов к управлению.
Специфика управленческой деятельности как на региональном, так и на местном уровне ставит
проблему подготовки лидеров нового поколения, соответствующих современным профессиональным
требованиям и способных работать в сегодняшних реалиях [2, с. 5].
Этой цели можно достичь, выполнив следующие задачи:

совершенствовать механизм отбора и взаимодействия с
сотрудниками на основе эффективных технологий управления персоналом;
 улучшение планирования и управления человеческими ресурсами, разработка новых, более
строгих программ обучения и образования для государственных служащих;
 создание условий для усиления роли менеджеров и развития лидерских качеств;
 внедрение системы мер по повышению репутации муниципальной службы, авторитета работников, особенно среди молодежи, в высших учебных заведениях.
На сегодняшний день во многих более развитых странах Европы и Америки есть специальные программы подготовки государственных служащих. По своим показателям эти программы включены в единый стандарт MPA (Master of Public Administration). Магистр государственного управления является главным элементом реформы государственной службы во многих странах. Несмотря на вышеупомянутое
сходство статуса государственных служащих в разных странах, между ними также есть различия, свидетельствующие о том, что существуют разные подходы к обучению государственных служащих [3, с.59].
Из учений управления персоналом известно, что системы подготовки специалистов государственной службы в Западной Европе и США считаются базовыми системами. Традиционное европейское образование послужило основой американских стандартов, но следует выделить, что особенности
развития стран Северной Америки способствовали появлению существенных различий в американских
стандартах высшего профессионального образования.
Что касается западноевропейских традиций подготовки кадров для государственной службы, они
также характеризуются характеристиками, которые возникли в результате процесса адаптации образовательных программ к местным политическим, культурным условиям и социально-экономическим. Таким образом, выделяются два западноевропейских основных подхода к обучению государственных
служащих: англосаксонский и французский.
Учитывая реализацию государственных проектов по реформированию различных секторов экономики, модернизации государственного управления в России уделяется значительное внимание. В
этом отношении заслуживает особого внимания мировой опыт разработки и внедрения подхода к
управлению персоналом на государственной службе, основанного на навыках.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность программы Well-being, описаны ее составляющие:
«Здоровье», «Финансы», «Карьера», «Отношения». Рассмотрен пример использования модели в российском бизнесе. Описаны наиболее актуальные и востребованные механизмы повышения благополучия сотрудников. Рассмотрена взаимосвязь между благополучием сотрудников и их результативностью.
Ключевые слова: благополучие сотрудников, управление персоналом, корпоративная культура, результативность, мотивация, лояльность, приверженность.
WELL-BEING: IMPACT ON THE ORGANIZATION'S PERFORMANCE
Eremeeva Margarita Maksimovna
Scientific adviser: Fateev Maksim Albertovich
Abstract: the article examines the essence of the Well-being program, describes its components: "Health",
"Finance", "Career", "Relationships". An example of using the model in Russian business is considered. The
most relevant and popular mechanisms for improving the well-being of employees are described. The relationship between the well-being of employees and their performance is considered.
Key words: employee well-being, human resources management, corporate culture, performance, motivation,
loyalty, commitment.
Перевод понятия Well-being ближе всего к понятиям благополучие, качество жизни, счастье, процветание. В общем смысле благополучие складывается из внутреннего ощущения человека, состояния
его здоровья, финансовой устойчивости, хороших отношений с окружающими людьми, осознанием
своего вклада в общество, а главное - взаимосвязью перечисленных факторов.
Результативность персонала находится в прямой зависимости не только от его профессиональных умений и навыков, но и от общего здоровья, текущего настроения, морального состояния. Поэтому
благополучие сотрудников становится фундаментом корпоративной позиции и стратегии для формирования вовлеченности и приверженности персонала, создания продуктивного климата в коллективе и
повышения производительности, что обуславливает актуальность данной работы.
Карен Уильямс, директор по продуктам компании-разработчика программного обеспечения для
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управления персоналом Halogen Software, Генри Альбрехт, генеральный директор компании Limeade,
занимающейся технологиями здоровья и хорошего самочувствия утверждают, что благополучие сотрудников влияет на бизнес-результат и устойчивость организации [1]. Работники, обладающие высоким уровнем благополучия, повышают стоимость акций, превышают годовой объем продаж, реже болеют, меньше пропускают работу и опаздывают, реже находятся в поисках новой работы, увеличивают
уровень удовлетворенности клиентов, наполнены энергией и положительными эмоциями. Также установлено, что 1$, вложенный в программу благополучия, приносит 7$ в экономию на здравоохранении.
Инвестиции в благополучие сотрудников приносят работодателям дополнительную прибыль в виде
экономии на медицинских расходах, снижении потерь человеко-часов из-за пропусков рабочих дней по
болезни. Среди компаний, применяющих технологии Well-being, более половины отмечают снижение
абсентеизма по болезни, 66% отмечают повышение результативности [2].
В мировой практике Well-being является восходящим трендом, "взрывной тенденцией", эффективность данной модели доказана специалистами и широко используется в различных компаниях. Татьяна Бурцева, директор по развитию «Европейской юридической службы» — компании-лидера в РФ и
СНГ по оказанию дистанционных юридических услуг, уверена, что в ближайшем будущем и на российском рынке появится тенденция к активному использованию технологии Well-being [3]. Для этого необходимо уделять внимание проведению исследований, внедрению различных практик и оценке их эффективности, обмену опытом с международными компаниями. Здесь стоит отметить тот факт, что HR
становится отраслью инноваций, эффективная деятельность которой скажется на росте количества
здоровых и благополучных во всех смыслах сотрудников на российском рынке труда.
В российском бизнесе популярна модель Be Well, ориентированная на четыре составляющих:
здоровье, финансы, карьера, отношения. В 2016 году данный проект получил престижную премию по
управлению персоналом "HR-бренд 2016" [4].
Фундаментальным блоком является забота о здоровье. Компании, использующие данную модель, начинают заботу о своих сотрудниках именно с данного блока. Примером является концепция
"Худеем сообща", в рамках которой привлекаются услуги внештатного врача-диетолога. Врач помогает
каждому сотруднику разработать индивидуальную программу питания и физической активности, дает
консультации касательно питания и образа жизни, проводит различные тесты о состоянии здоровья.
Также диетолог помогает составить меню для корпоративной столовой. В 2015 году в одной компании,
где была внедрена данная работа, приняли участие в программе 36 сотрудников, суммарно сбросивших 223 килограмма. Вдохновивших опытом коллег на следующий год к программе подключились еще
50 человек [4]. Важно, что данный проект является актуальным не только для офисных работников,
приверженных к сидячему образу жизни, но и для сотрудников, работающих на производстве. Лишний
вес для тех, кто рабочий день переносит стоя, является риском для получения различных заболеваний.
Поэтому данная программа направлена не только на общее оздоровление организма, но и на профилактику заболеваний костно-мышечного аппарата.
Отдельно стоит отметить профилактику болезней. Так, если в компании есть медицинский пункт,
то можно дополнить его деятельность процедурами вакцинации, массажа, различными тестированиями, также в них можно получить дополнительные консультации и рекомендации по улучшению состояния своего здоровья.
В рамках блока "Здоровье" особое внимание уделяется спортивным результатам сотрудников.
Так, некоторые компании выделяют специальные гранты на выбранные сотрудниками виды спорта.
Несколько раз в год также проводят различные спортивные мероприятия на природе для сотрудников и
их семей, например, летом - спортивное ориентирование, различные квесты, групповые игры, зимой
актуальны лыжные эстафеты, катание на коньках и санках, хоккей. В рамках заботы о здоровье сотрудников часто работодателями проводятся различные тренинги, помогающие контролировать свое
настроение в течение рабочего дня, правильно распланировать свою нагрузку, организовать время для
отдыха, нормализовать биологические часы и эффективно наладить сон.
Также важно уделять внимание комфорту как составляющей части эффективного и ненапряженного проведения рабочего дня. В рамках данной акции компании проводят аудит рабочих мест сотрудIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников с точки зрения удобства и эргономики. Выявленные при аудите потребности учитываются при
закупке новой рабочей мебели для офиса.
Итогом функционирования программы "Здоровье" на фабрике JTI «Крес Нева» стало уменьшение на 6% количества бравших больничный лист и сокращение на 70% числа болеющих сотрудников.
Также у двух сотрудников были выявлены на ранних стадиях онкологические заболевания, что позволило оперативно среагировать и принять соответствующие меры. Число сотрудников, участвующих в
корпоративных спортивных мероприятиях увеличилось в четыре раза [4].
Следующий блок - "Финансы", направленный на повышение финансовой грамотности сотрудников.
К методам данного блока относятся семинары и тренинги о получении налогового вычета, планировании
личного и семейного бюджетов, осведомленности о маркетинговых уловках, финансовых схем и т.д.
Так, например, на тренингах рассматривается следующая задача: сколько денег с учетом курса
можно потерять, если в поездке заграницей расплачиваться банковской картой с рублевым счетом.
Еще одним проектом в рамках блока является расширение корпоративной пенсионной программы,
направленной на ускорение накопления негосударственной пенсии. Компания удваивает взносы сотрудников в фонд. Количество участников данной программы в возрасте до 45 лет после внедрения Be
Well Финансы увеличилось на 33%, в возрасте от 45 лет – на 23% [4].
Карьерные достижения и самореализация являются важными аспектами благополучия сотрудников. Поэтому в программе Be Well особое внимание уделяется карьерному консультированию. В рамках данного блока каждому работнику предоставляется возможность пройти профессиональное тестирование и получить оценку своему потенциалу. Методами основы для дальнейшего консультирования
со специалистом являются, например, опросы, тесты способностей, метод 360 градусов. Такие практики актуальны не только для сотрудников, занимающих руководящие должности, но и для тех, кто хочет
поменять свою сферу деятельности в рамках компании. Для этого HR-департамент реализовал проект
"День в другом отделе", в рамках которого сотрудник может провести один день с экспертом из интересующего отдела.
Другими направлениями блока "Карьера" являются встречи с HR-руководителем, на которых
можно обсудить вопросы своей карьеры и продвижения; программа мотивации "Имена", направленная
на объявление благодарностей выдающимся сотрудникам за личный вклад в развитие компании.
Заключительным блоком являются "Отношения". Разработка данного блока ведется из учета того, что благополучие складывается не только из материальной составляющей, но и из взаимоотношений между людьми, возможности сделать свой вклад в жизнь общества. Всем известно, что добрые
дела делают людей счастливее, соответственно, совместно сделанное добро принесет больше счастья
большему количеству людей, также сближая трудовую команду.
Основой блока являются волонтерские акции по поддержке людей с ограниченным возможностями здоровья, пожилых людей, акции по защите окружающей среды. Сотрудники совместно помогают жителям интернат-домов, озеленяют территории, проводят субботники по уборке мусора, участвуют
в благотворительных забегах. средства от которых направляются в различные благотворительные
фонды.
Также программа способствует развитию творческих способностей. Сотрудники делятся своими
умениями друг с другом: по вышиванию, готовке, рисованию. В компании JTI был сформирован хор для
сотрудников, присоединиться к которому может любой желающий. С хором коллеги выступают на корпоративных мероприятиях, а также на различных благотворительных акциях. Специалисты отмечают,
что результаты Be Well впечатляют, но компании не собираются останавливаться на достигнутом. Постоянно проводятся мониторинги, оценки эффективности, направленные на поиск мер по корректировке и улучшению существующих программ.
Некоторые компании, внедряющие программы Well-being, для поддержания корпоративного духа,
придумывают им лозунги и разрабатывают символику. Так, например, в компании Highland Gold [5]
символом было выбрано яблоко, олицетворяющее здоровье и здоровый образ жизни. Лозунг схож с
популярной британской оговоркой: «Яблоко с утра – и не нужны доктора». На каждом этаже офиса
размещаются корзины с яблоками, которые сотрудник может взять при условии, что в течение дня он
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сделал какое-то хорошее дело для улучшения своей жизни или работы, для здоровья. Так, например, к
"хорошим делам" можно отнести: поход в спортзал на выходных вместо шопинга или прогулку с семьей вместо просмотра телевизора, пользование лестницей, а не лифтом, предпочтение полезного салата, а не жирного бургера.
В рамках реализации программы благополучия компанией Highland Gold были внедрены следующие мероприятия: создание музыкальной группы из сотрудников компании, регулярное проведение
бизнес-завтраков с топ-менеджментом компании (генеральный директор, заместитель генерального
директора, руководители подразделений), занятия йогой без отрыва от работы, проведение чемпионата по мини-футболу [5].
Внедряя данную программу, руководство компании рассчитывало на определенные социальноэкономические цели. Итак, к положительным эффектам программы относится повышение производительности труда, улучшение здоровья и морального состояния сотрудников, что сказывается на
уменьшении больничных дней, повышение лояльности и приверженности персонала, повышение мотивации к карьерному росту. С каждым годом все большее количество работодателей начинает придерживаться данного мнения и приобщает своих сотрудников к программе повышения благополучия.
Для выявления потребностей сотрудников внести изменения в свою жизнь, работодателями ежегодно
проводятся различные анкетирования, позволяющие понять, что недостает сотрудникам на рабочем
месте для повышения комфорта. Стоит отметить, что большинство мер требуют значительных финансовых затрат, однако существуют и бесплатные мероприятия, например, индивидуальная корректировка рабочего дня сотрудника: кому-то удобнее приходить на работу раньше, кому-то - позже. Рабочее
время в таком случае не теряется, а сотрудник чувствует себя лучше, приходя и уходя с работы с
удобное ему время.
В свою очередь сотрудникам программа благополучия позволит с легкостью выдерживать текущие трудовые и физические нагрузки, уделять качественное внимание своему здоровью, развиваться в
компании, устанавливать прочные связи с коллегами, повышать финансовую грамотность, эффективнее работать и меньше переутомляться. Чем выше уровень благополучия сотрудников, чем комфортнее он себя ощущает, тем больше он может принести для деятельности своей организации.
В России данные программы с каждым годом набирают все большую популярность, ежегодно
растет количество работодателей, внедряемых Well-being, и количество сотрудников, принимающих в
них участие.
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СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ ПРОДАЖИ В
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СТИЛЬНО ЗА
КОПЕЕЧКУ»

Ангелуца Виталий Федорович

магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовскийгосударственный университет»

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современное изобилие торговых
организаций требует разработки и осуществления маркетинговой политики, главная цель которой состоит в привлечении максимального числа клиентов и получении стабильных доходов. В данной статье
проанализированы особенности ведения дистанционной торговли на территории Нижневартовского
района. Целью данного исследования является разработка мероприятий по совершенствованию системы продвижения товаров при дистанционном способе продажи в торговой организации на примере
деятельности магазина «Стильно за копеечку».
Ключевые слова: дистанционная торговля, электронная коммерция, бизнес-процесс, CRM-система,
таргетированная реклама, бенчмаркинг, интернет-маркетинг.
SYSTEM OF GOODS PROMOTION AT REMOTE MODE OF SALE IN TRADING ORGANIZATION
«STYLISH FOR A PENNY»
Angelutsa Vitaly Fedorovich
Abstract: The relevance of the research theme is due to the fact that the modern abundance of trading organizations requires the development and implementation of a marketing policy, the main purpose of which is to
attract the maximum number of customers and generate stable revenues. This article analyzes the features of
remote trading in the Nizhnevartovsk district. The purpose of this study is to develop events to improve the
system for promoting goods with a remote method of sale in a trading organization using the example of the
activities «Stylish for a penny».
Key words: remote trading, e-commerce, business process, CRM system, targeted advertising, benchmarking, internet marketing.
Торговая организация ИП Генчева Е.К. «Стильно за копеечку» осуществляет торговую деятельность в области розничной торговли модной детской одежды. Основным видом продукции является
детская одежда отечественного и турецкого производства. Для исследуемой организации более выгодным видом дистанционной торговли была выбрана электронная коммерция, которая осуществляется
при помощи социальных сетей, мобильных приложений и веб-сайтов. Практическая значимость исследования заключается в том, что актуализированная система продвижения товаров при дистанционном
способе продажи в торговой организации могут быть применимы в деятельности магазина «Стильно за
копеечку» в целях повышения эффективности управления.
Мегионская торговая организация «Стильно за копеечку» предоставляет своим клиентам услуги
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в форме дистанционной торговли в связи с переходом российских торговых компаний на бесконтактные форматы торговли в условиях эпидемии коронавируса.
Главная особенность дистанционной торговли заключается в том, что ознакомление с товаром
происходит исключительно при помощи коммуникативных средств, таких как Интернет, каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявления, телефон или любой другой способ коммуникации. Заключая
сделку, ни покупатель, ни продавец непосредственно не вступают в контакт, не видят друг друга [3].
Однако, действующее предложение в виде электронной коммерции, используемое для привлечения клиентов в региональном торговой организации «Стильно за копеечку» утратило свою эффективность, о чем свидетельствуют ключевые показатели рекламных кампаний в социальных сетях, мобильных приложениях и веб-сайтов.
Торговая организация «Стильно за копеечку» имеет страницы в популярных социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. Проанализировав статистику сообществ по следующим критериям: количество подписчиков, активность в группе, частота публикаций, обратная связь с подписчиками,
информация о товаре, количество заказов напрямую – нами были выявлены следующие проблемы:
1. Сообщество в социальной сети ВКонтакте [4]: вовлеченность и количество подписчиков снижается ежемесячно; публикуемый товар в альбомах не обновляется и становится неактуальным; недостаточное количество видео-контента; отсутствие историй и видео-трансляций; продвижение постов
через лайки и комментарии не используются.
2. Социальная сеть Одноклассники [6]: публикации ведутся от личной страницы, что значительно
сужает функционал; публикуемый товар в альбомах не обновляется и становится неактуальным; долгие ответы на комментарии и сообщения клиентов.
3. Группа в социальной сети Instagram [5]: маленький контингент подписчиков; контент публикуется бессистемно, не имея плана действий; эпизодическое проведение промоакций.
Как видим, в данных сообществах продвижение публикаций осуществляется неэффективно ввиду неверной настройки параметров рекламы, а основной тренд рынка – таргетинг и персонализация не
используется в полной мере.
Работа с заказами в социальных сетях происходит путём ведения диалога в личных сообщениях.
«Связи с общественностью в реализации своей деятельности используют широкий набор коммуникационных средств, т.е. каналов, которые связывают отправителя и получателя информации. Письменная коммуникация занимает центральное место среди них. Специалист по связям с общественностью
должен уметь точно, правильно и лаконично выражать на письме мысли и задавать им соответствующую форму (жанр), которая диктуется видом письменной коммуникации и ситуацией» [1, с. 260].
Обработка заказов магазина представляет собой ключевой этап воронки продаж. Действующая
система обработки заказов торговой организации «Стильно за копеечку» имеет следующие недостатки:
длительная обработка заказа, отсутствие проработанных скриптов и дополнительных предложений, в
ходе диалога не уточняются контактные данные клиента.
В ходе анализа ведения социальных сетей, было выяснено, что при общении с клиентами, было
потеряно или не доведено до заказа, следующее количество лидов (период с 1 марта по 1 мая 2020
года): в социальной сети ВКонтакте – 12 лидов не реализовано, успешных заказов –15; в социальной
сети Одноклассники – 8 лидов не реализовано, успешных заказов – 13;в социальной сети Instagram –
10 лидов не реализовано, успешных заказов – 23.
Используя метод стратегического планирования (SWOT-анализ), нами были выявлены факторы
внутренней и внешней среды торговой организации «Стильно за копеечку». В таблице 1 представлены
4 категории факторов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы).
Следует отметить, что рост доверия населения к торговой организации «Стильно за копеечку»
обуславливается привлекательным расположением магазина в центре города Мегион и высококачественными товарами отечественного и турецкого производства. Наличие бесплатной доставки до двери – является сильной стороной организации.
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Таблица 1
SWOT-анализ торговой организации «Стильно за копеечку»
Сильные стороны
Слабые стороны
привлекательное месторасположение магазина
неопытные сотрудники
наличие страниц в социальных сетях
отсутствие CRM-системы
наличие постоянных клиентов
проблемы с поставками товаров
товары российского и турецкого производства
малая доля заказов дистанционным способом
потеря клиентов из-за отсутствия автоматизации
наличие бесплатной доставки от 1000 рублей
процесса обработки заказов
отсутствие таргетированной рекламы
Возможности
Угрозы
конкуренты могут завлечь потребителя более
создание интернет-магазина
широким ассортиментом
расширение ассортимента товаров
падение реальных доходов населения
создание программы лояльности, введение
давление со стороны сетевых ритейлеров
бонусной системы
продвижение магазина с помощью инструментов
интернет-маркетинга
Тем не менее, необходимо вести работу над слабыми сторонами организации: повышать уровень квалификации персонала; внедрять CRM-систему для улучшения контроля и анализа бизнеспроцесса; решать проблемы с поставщиками; находить стабильный вариант поставок.
Считаем, что магазин «Стильно за копеечку» имеет возможности перспективного роста через создание интернет-магазина и его продвижение с использованием инструментов интернет-маркетинга.
Кроме того, расширение ассортимента товаров позволит привлечь новых клиентов.
Проанализировав все информационные источники, было выявлено, что торговые организации
города Мегион, осуществляющие деятельность в области розничной торговли детскими товарами не
используют дистанционный канал сбыта, поэтому усовершенствование инструментов в данном виде
деятельности будет способствовать росту преимуществ среди конкурентов.
На основании результатов проведенного маркетингового исследования предлагаем перечень
мероприятий, способствующих улучшению бизнес-процессов торговой организации «Стильно за копеечку»:
1. Разработать и внедрить схему обработки заказов в социальных сетях. Выделить отдельную
телефонную линию для приёма и обработки заказов.
2. Провести оптимизацию социальных сетей, оценить возможность проведения таргетированной рекламы.
3. Внедрить CRM-систему для объединения и автоматизации бизнес-процесса и создания клиентской базы.
4. Внедрить возможность предварительного заказа товаров из альбома (работа по типу дропшоппинга).
5. Дать информацию об организации в онлайн сервисах 2Гис, Яндекс и Гугл.
Таким образом, система продвижения товаров при дистанционном способе продажи включает в
себя последовательность этапов управления: планирование, мониторинг, измерение, контроль, анализ
и улучшение. Каждый из этапов необходим для нормального функционирования системы управления
качеством бизнес процессов, где немаловажное место отводится коммуникативному аспекту. «Социально-культурные и политические процессы претерпевают заметные изменения в общем плане руководства, подготовки и ведения электронных и печатных СМИ. Это актуализирует необходимость изучения речевого взаимодействия в условиях рекламно-информационной коммуникации» [2, с. 136].
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Коммуникационная кампания включает в себя процессы, которые представляют собой определенные этапы, а также являются эффективным средством решения разнообразных информационнокоммуникационных задач. Она входит в интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Маркетинговая коммуникация включает в себя продвижение товаров и услуг на протяжении каждого этапа,
который сопровождается определенными технологиями и методиками относительно сферы товара или
услуги. Она построена на прямой и обратной связи предприятия с рынком. Таким образом коммуникационная кампания стимулирует продвижение и распространение различных сфер деятельности, что
помогает продвигать на рынок новые товары и услуги.
Коммуникационная кампания представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является продвижение и развитие компаний, организаций или отдельно взятых товаров. Она может включать
в себя программу действия по продвижению товаров или услуг в виде выставок или ярмарок, также как
анонсирование важного события для бренда или организации, с целью распространения на массовые
аудитории. При разработке кампании во внимание берется спрос и предложение товара или услуги на
рынке, это осуществляется с помощью маркетинговых исследований [2].
Интегрированные маркетинговые коммуникации включают в себя все типы маркетинговых коммуникаций: рекламу, связи с общественностью, директ-маркетинг, сейлз промоушн, брендинг, паблик
рилейшнз и другие [1].
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Таким образом, объединение нескольких инструментов коммуникационной кампании позволяет
достичь наилучшего результата за счет подключение различных каналов и инструментов, которые воздействуют на разные аудитории и дают комплексный результат.
Рассмотрим далее процесс планирования коммуникационной кампании. Первый этап «оценка
ситуации на рынке» связана с разработкой стратегической тактики, которая будет использована при
проведении маркетинговой стратегии. На данном этапе необходимо четкое представление о рынке и
покупателях, которым необходимо продать. Понятное позиционирование компании на рынке дает ей
большое преимущество перед аудиторией. Так как это способствует формированию сильных сторон
бренда и передаче в предельно ясной формулировке при коммуникации для целевой группы. Также
позиция должна быть с историей и дальнейшим подтекстом для развития [1].
При анализе ситуации учитывается не только настоящая точка компании или организации, но и
прошлые аспекты деятельности, сильные и слабые стороны, рассматриваются угрозы и возможности.
Часто маркетологи используют SWOT-анализ.
Следующим этапом является «определение целей». На данном этапе необходимо сформулировать цели маркетинговой кампании, которые будут направлены на решение определенных задач и достижение эффективного результата. Это может быть анонсирование скидок, разработка и внедрение
нового продукта на рынке, стимулирование сбыта, ребрендинг, создание положительного имиджа компании и т.д.
Для каждого вида рекламной кампании назначают свои специфические экономические (прямо
связанные с покупкой рекламируемого товара) и коммуникативные (опосредованно направленные на
покупку товара) цели [5]. Для того чтобы определить цели и задачи желательно использовать бриф.
Бриф подразумевает собой анкету с вопросами, документами необходимыми для сферы. Он помогает
создать руководство к действию, а также для создания стратегий, проведения исследований. Исходя из
этого в дальнейшем действует маркетолог и разрабатывает цели, задачи и стратегию развития рекламной кампании.
Третий этап «определение целевой аудитории». Он позволяет сформировать определенный
сегмент потребителей, на который будет направлена коммуникационная кампания. Целевой аудиторией называют группу потребителей, на которую направлена рекламная кампания и которую можно охватить определенными средствами распространения рекламной информации [4].
На четвертом этапе происходит выбор каналов коммуникации. И это важный этап разработки
коммуникационной кампании. Правильно подобранный комплекс маркетинговых коммуникаций оптимизирует бюджет, повышает конкурентоспособность, увеличивает эффективность маркетинговой коммуникации. Для того, чтобы выбрать правильный комплекс каналов коммуникации, нужно опираться на
следующие факторы: желаемая обратная связь от целевой аудитории, жизненный цикл товара или
услуги, конкурентный рынок, особенности использования товара или услуги.
Различают внешние и внутренние каналы маркетинговых коммуникаций. Оба вида каналов служат для передачи сведений от компании-производителя к потенциальным и существующим потребителям для удовлетворения их потребностей и получения прибыли.
Выделяют следующие виды каналов коммуникаций: средства массовой информации (СМИ); Instagram, Tik Tok, лэндинг, офлайн точки, наружная реклама; ярмарки и выставки; web разработка, мобильные приложения; e-mail рассылки, таргетированная реклама и ретаргетинг.
Каждый канал подразумевает и влечет за собой свои результаты после внедрения. Разрабатывая комплекс инструментов, используемых в коммуникационной компании, необходимо изучить отличительные особенности каждого из.
На следующем этапе «планирование бюджета» формируется бюджет коммуникационной кампании – та сумма, которую планирует выделить компания или организация на осуществление маркетингового комплекса, в соответствии с целями и желаемым результатом [6].
Бюджет должен отражать сумму, которую фирма может позволить потратить на реализацию
маркетинговой кампании. Она зависит от того, каковы реальные затраты на достижение поставленных
задач. Объем выделяемых на продвижение денежных средств определяется двумя факторами: велиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чиной дополнительных денежных средств компании, получаемых в результате роста объема продаж, и
зависимостью объемов продаж от расходов на коммуникационные мероприятия.
Для формирования бюджета продвижения можно выбрать один из четырех традиционных методов: метод доступности, процента от объема продаж, конкурентного паритета или метод целей и задач.
На основе приведенных выше этапов, можно сделать вывод, что для проведения коммуникационной кампании необходимо выделить еще один этап - оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций, которая может включать анкетирование представителей целевой аудитории на
предмет способности ассоциации или узнаваемости бренда или рекламы с его участием, с целью выяснения, сколько раз они с ними сталкивались, что именно запомнилось, какие моменты отразились в
памяти потребителя и что они думают о бренде.
В процессе каждой коммуникационной кампании должны присутствовать точки отчета, где идет
анализ текущих результатов и сравнение с начальной точкой, в которой находилась компания или организация.
Необходимо анализировать показатели всех каналов на начальной точке компании, то есть до
разработки новой стратегии, это позволит более ярко увидеть полученный результат, отследить рост и
эффективность всех проведенных действий. Таким образом, при дальнейшем планировании коммуникационных кампаний можно будет опираться на данные прошлых кампаний, сделать выводы и улучшить будущие действия.
Таким образом, все этапы в организации интегрированных маркетинговых коммуникациях
направлены на улучшение и укрепление коммуникаций внутри предприятия, формирование правильного имиджа для потребителя, а также развитие коммуникаций самой организации с различными средствами массовой коммуникации (СМИ), интернет - изданиями и т.д., что позволит сформировать у клиентов лояльность к организации и заявить о себе. Важно использовать ни один канал коммуникации с
целевой аудиторией, а несколько, так как это позволит охватить широки круг потенциальных клиентов.
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Аннотация. За последние десятилетие информационная система стала сердцем современного банковского дела. Информация стала самым ценным активом для защиты от внешних и внутренних угроз.
Банк имея хорошую репутацию в области защиты информации максимизирует прибыль и увеличивает
собственную долю на рынке. Особого внимания при реализации экономической безопасности коммерческого банка заслуживают такие составляющие как: непрерывное обеспечение необходимой информацией, значительный запас финансовых ресурсов, исправная работа программно-технологических
процессов, качественная работа службы безопасности, правовая и организационная защита, поддержание ликвидности, минимизация рисков. В данной статье рассматривается возможность практического применения методики интегральной оценки финансовой безопасности и ее правовая основа в банковской сфере.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая устойчивость, интегральная оценка, коммерческие банки.
INFORMATION SYSTEM – A STRATEGIC TOOL FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF A
COMMERCIAL BANK
Semenov Konstantin Olegovich
Scientific adviser: Sokolov Alexey Pavlovich
Annotation. Over the past decade, the information system has become the heart of modern banking. Information has become the most valuable asset to protect against external and internal threats. The bank, having
a good reputation in the field of information security, maximizes profits and increases its own market share.
Special attention in the implementation of the economic security of a commercial bank should be paid to such
components as: continuous provision of necessary information, a significant reserve of financial resources,
proper operation of software and technological processes, high-quality work of the security service, legal and
organizational protection, maintaining liquidity, minimizing risks. This article discusses the possibility of practical application of the integrated assessment of financial security methodology and its legal basis in the banking sector.
Key words: economic security, financial stability, integrated assessment, commercial banks.
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Проблемы экономической безопасности являются основополагающими при условиях современной
ситуации развития нашей страны. Устойчивость и безопасность банковской системы во многом определяют также и устойчивость экономической системы страны. А уровень информационной безопасности на
прямую взаимосвязан с финансовыми составляющими, так как его поддержание и повышение требует
затрат. Как показывает практика недостаточность уровня информационной безопасности, может привести к утечке конфиденциальных данных и, следовательно, к существенным материальным потерям.
Поскольку максимизация прибыли является основой банковского дела, то точность оценки количественная и качественная позволяет делать определенные выводы для дальнейших действий. При
оценки тех или иных составляющих каждому банку важно понимать для себя какая методология является более подходящей для него в конкретных ситуациях. Естественно, избежать всех провальных шагов невозможно, но при этом необходимо знать, какие пути использования будут более рациональными
и менее затратным [3].
В современных экономических условиях существует достаточно много методов и моделей расчета, при этом каждый имеет определенные преимущества и недостатки.
Рассмотрим иную методику финансовой устойчивости в зависимости от величины интегрального
показателя. Условно используем около шести основных показателей.
Таблица 1

Разработанная методика оценки финансовой устойчивости
Показатели финансовой
Краткая характеристика показателей финансовой устойчивости
устойчивости банка
банка
X1 Достаточность капитала Основной норматив, очень важный показатель деятельности и финансовой надежности любой кредитной организации.
X2 Ликвидность
Способность актива быть проданным быстро с минимальными денежными потерями, связанными со скоростью реализации
X3 Активы
Различные объекты, собственные и заемные ресурсы
X4 Прибыль
Это положительный финансовый результат деятельности кредитной организации за определенный период времени.
X5 Рентабельность
Показатель эффективности использования денежных средств или
иных ресурсов
X6 Народный рейтинг
Это независимая оценка работы банков, уровня их сервиса и качества предоставляемых услуг. Он формируется исключительно на
основе голосов и отзывов пользователей

Методика оценки финансовой устойчивости дает возможность определить насколько устойчив
банк, так как на основании данных показателей рассчитывается интегральный коэффициент финансового состояния банка, по данным которого и будет производиться оценка.
Следует отметить, что методология интегральной оценки очень многофункциональна и универсальна, так как использовать ее можно не только для оценки надежности и финансовой устойчивости
банков, но и для изучения конкурентоспособности, рисков и множества других направлений. Выбор метода оценки может зависеть от многих факторов: масштаба коммерческого банка, его функциональности, возможности и использования информации, микросреды и т.д. Однако наличие определенных характеристик и методов оценки, выделяя их преимущества и недостатки, в дальнейшем позволяет
сориентироваться и выбрать наиболее привлекательный метод для каждого конкретного банка. В будущем уже на основе определённых интегральных коэффициентов, при необходимости регулятор ЦБ
принимает решение о проведении определенных санационных мероприятий [2].
Несмотря на то, что деятельность банковского сектора регулируется множеством стандартов, постановлений, предписаний, ключевой составляющей стратегического инструмента информационной
системы является доверие среди клиентов и партнеров. Поэтому банки в обязательном порядке должны нести ответственность за скомпрометированные данные. В соответствии с Федеральным законом
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149 ФЗ, который регулирует охрану информации, содержащийся в базах данных [1].
Помимо всего при этом не стоит забывать, про важную сферу ИТ-технологий, через которую в
современном мире проходит большая масса различных банковских операций. Безопасность банковских операций обеспечивается за счет специальных компьютерных программ, учитывающих риски, и
деятельностью комплаенс-отдела банка.
А.Е. Суглобов и В.В. Светлова отмечают: «От информационной безопасности банка зависят его
репутация и конкурентоспособность. Как правило, нормативная правовая база по вопросам информационной безопасности включает в себя ряд аспектов из них: Конституцию Российской Федерации (далее – РФ); Кодексы РФ; Международные договоры и соглашения; Федеральные законы РФ; Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Стандарты и технические регламенты; Руководящие
документы и другие нормативно-методические документы уполномоченных государственных структур»
[6].
На сегодняшний день существует и исчерпывающий перечень законов, регламентирующих информационно-технологическую сферу банков. Одним из основных законов может считать Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [7]. Согласно данному закону регулируется обширный пласт банковских операций, в том числе,
многие протоколы безопасности прямо корреспондируют нормам федерального закона. Центральным
банком предусмотрены направления регулировании банковской сферы, одной из которых является
обеспечение банковской безопасности [8].
Таким образом, с помощью современных информационных систем обеспечивается оптимальная
экономическая безопасность банка. Сущность экономической безопасности в банковской системе состоит в обеспечении состоянии наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий стабильного, эффективного функционирования и максимизации
прибыли. Оперативное управление этим процессом состоит в регулярном получении информации о
состоянии безопасности в каждом конкретном банке, появлении угроз, а также выявлении их возможного воздействия на банковскую деятельность.
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Аннотация: В данной статье, говориться о минимизации прямых и косвенных расходов с помощью
различных мероприятий для достижения эффективных результатов. А именно увеличение прибыли,
контролирование бюджета и улучшение конкурентоспособности предприятия. Однако этот процесс постоянный и предусматривает непрерывную работу.
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COST MINIMIZATION MEASURES
Bogomolova Lyudmila Yur`yevna,
Utikesheva Zarina Salavatovna
Abstract: In this article, we talk about minimizing direct and indirect costs through various activities to achieve
effective results. Namely, increasing profits, controlling the budget and improving the competitiveness of the
enterprise. However, this process is permanent and involves continuous operation.
Key words: funds, profit, budget, direct costs, indirect costs, set of measures, minimization.
В век нашей современной жизни, уже давно является нормой современная конкуренция. Именно
благодаря ей потребители получают что хотят, а производители заботятся о том, чтобы они это получали. При этом, производители отвечают за все этапы получения потребителями товаров или услуг,
включающие: закупку материалов, производство, логистику и т.д., главной целью которых является получение прибыли. Увеличению прибыли, в первую очередь, способствует сокращению расходов. Поэтому целесообразно будет рассмотреть мероприятия по оптимизации прямых и косвенных расходов
для получения положительного результата.
1. Планирование расходов
Цель данного этапа – минимизация расходов в будущем, выявление завышенных статей затрат
предприятия.
Как правило, расходы на предприятии планируются на год. Учитываются не только расходы, но и
поступления, определяется разница между этими показателями.
В бюджете движения денежных средств (далее БДДС) рассматривается информация о будущих
поступлениях и расходах денег в процессе деятельности предприятия. Так же есть алгоритм планирования денежных средств, представленный на рис. 1[1].
Результаты применения данного алгоритма:
 повышение финансовой адаптивности предприятия;
 обеспечение маневренности денежных потоков;
 повышение ликвидности и платежеспособности предприятия.
2. Анализ исполнения планов движения денежных средств
Данный анализ является обязательным (особенно в кризисный момент), ведь именно он показыIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает степень исполнения бюджета и причины выявленных отклонений. Впоследствии это помогает
правильно разрабатывать мероприятия по улучшению баланса доходов и расходов.
Особенно внимательно нужно рассматривать вопрос образования кассовых разрывов, то есть
момента, когда у организации нет свободных денег, для осуществления платежа, решением которых
являются банковские кредиты, займы, выпуск акции и т.д.
Чтобы такие случаи не возникали, необходимо проводить план-факторный анализ бюджета по месяцам, по кварталам или по иному отчетному периоду. Эффективность данного анализа заключается в
частоте его проведения, систематический анализ – лучший вариант для планирования и бюджетирования.
Определение денежных средств на начало
анализируемого периода
Планирование доходной части.
(На основании отчетов прошлых периодов,
договоров и т.д.)

Планирование расходной части.
(На основании расходов на приобретение сырья,
заплату работникам и т.д.)

Расчет разницы между доходной частью и
расходной.
Определение денежных средств на конец
анализируемого периода

Формирование и рассмотрение БДДС
Рис. 1. Алгоритм планирования денежных средств
Отчет об исполнении БДДС похож на бюджет, но имеет графу фактических показателей, которая
отражает степень отклонения показателей. Для данного отчета можно разработать форму и прописать
ее в Учетной политике организации в разделе «Управленческий учет», установить сроки проведения
анализа и ежемесячно представлять БДДС руководителю[2].
При прогнозировании денежных потоков также необходимо рассматривать потенциальных заказчиков (клиентов, покупателей), которые имеют самый большой удельный вес от всего объема поступающих денег, или товар, у которого самый большой спрос. Однако интересы потребителей изменчивы, поэтому нужно рассматривать и другие категории товаров, которые интересны покупателям
именно сейчас, и сконцентрироваться на них.
3. Уменьшение расходов предприятия
После того, как проведен анализ и выявлены затраты, имеющие значительный удельный вес,
необходимо рассмотреть степень значимости затрат, представленную на рис. 2.
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Степени значимости
затрат

Наиболее
приоритетные
расходы
(прямые
расходы)

расходы с
высоким
приоритетом

допустимые
расходы

ненужные
расходы

Рис. 2. Степени значимости затрат
Можно снизить две степени затрат: допустимые расходы и ненужные расходы. Но для желаемого результата этого может быть недостаточно.
4. Уменьшение материальных расходов.
Предлагаемые способы снижения данной статьи затрат[3, 15]:
 заново пересмотреть контракты с поставщиками и контрагентами или же найти новых, с более приемлемыми для организации условиями доставки, оплаты и ценами;
 можно заключить контракты с заводами-изготовителями напрямую, избегая посредников или
сокращая их, при этом стоимость сырья станет меньше;
 так же, заключать контракты с поставщиками на закупку большой партии материалов, и получение скидки;
 самостоятельно изготавливать некоторые комплектующие, детали и т. п.;
 закупать более дешевое сырье, или же заменить зарубежное сырье на отечественное.
5. Расходы на аренду и амортизацию
Предприятие всегда имеет дополнительные расходы, связанные с помещениями и имуществом[4, 23]. Рассмотрим самые популярные это аренда и амортизация.
Мероприятия по уменьшению расходов на аренду:
 приобретение имущества, которое можно сдать аренду или же которое арендуете;
 выйти на переговоры с действующим арендодателем о снижении стоимости аренды;
 поиск новых арендодателей по доступной цене;
 передача части арендуемой площади (объектов аренды) в субаренду третьим лицам.
А так же мероприятия по оптимизации амортизации:
 рациональное использование основных средств;
 отказ от приобретения основных средств в пользу длительной аренды;
 приобретение более дешевых основных средств;
 приобретение не нового имущества (бывшего в употреблении);
 отказ от модернизации и реконструкции в пользу ремонтных работ;
 применение амортизационной премии с целью сокращения налога на прибыль.
Таким образом, мероприятия по минимизации затрат предприятия являются актуальной темой
сегодняшнего дня. Так как, рынок растёт, а вместе с ней и конкуренция, данные меры необходимы для
поддержания оптимального уровня доходности организации. При этом нельзя забывать, что мероприятия снижающие расходы могут вызвать появление новых. Поэтому нужно взвешивать все «за» и
«против», и оценивать, как снижение разных видов затрат может повлиять на деятельность компании
на следующий год и на больший период.
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of accounting for subsidies received and budget loans
granted in the context of the pandemic
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В условиях существующей пандемии коронавирусной инфекции организациями, в целях не допущения распространения болезни, несутся дополнительные расходы. Для снижения данных расходов
государством предоставляются различным субъектам определенные меры поддержки. В связи с чем,
важным является правильное отражение в бухгалтерской отчетности различных финансовых затрат,
связанных с ограничительными мероприятиями из-за COVID-19 и выделяемой из государственного
бюджета финансовой помощи. Согласно ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[1] (далее
- Закон №402-ФЗ) в обязанность отечественных организаций входит ведение бухгалтерского учета, а в
частности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой организацией за отчетный период,
содержащую достоверную информацию о ее финансовом положении на соответствующую дату, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период[10, с.36]. При
составлении бухгалтерской отчетности за основу должна браться информация из регистров бухгалтерского учета, а также информации, приведенной в соответствующих стандартах. В Информации Минфина России за №ПЗ-14/2020[8] содержатся разъяснения о том, каким образом организациям необходимо
отражать в бухгалтерском учете финансовую помощь (субсидии или бюджетные кредиты) оказанную со
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стороны государства.
Необходимо отметить, что со стороны государства в условиях пандемии оказывается в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №576[3], в соответствии
с которым на получение государственных субсидий из бюджета могли претендовать субъекты малого и
среднего предпринимательства, если они осуществляют свою деятельность в тех отраслях, которые
больше всего пострадали от пандемии. Выделенные на этом основании денежные средства можно
было использовать на покрытие текущих затрат, а также на погашение задолженности по заработной
плате сотрудникам предприятия и другие цели;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 №976[4], в соответствии
с которым на получение субсидии на проведение мероприятий, направленных на профилактику COVID19 могли рассчитывать как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и социальноориентированные некоммерческие организации.
Суммы по полученным субсидиям и бюджетным кредитам в бухгалтерском учете необходимо отражать на основании норм, приведенных в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»[6].
Отражение в учете суммы бюджетных субсидий необходимо по мере получения денег или в случае соблюдения следующих условий:
- есть уверенность в выполнении организации условий предоставления субсидии;
- есть уверенность в том, что государством будет выделена субсидия.
При этом, в любом случае отражение денежных средств выделенных государством из бюджета
осуществляется на бухгалтерском счете 86 «Целевое финансирование», разделяя финансовые потоки,
направленные на текущие расходы и на капитальные.
В бухгалтерском учете в первом случае составляется одна бухгалтерская проводка по Дебету 51
Кредиту 86. Отражение в бухгалтерском учете принятие на учет бюджетных средств при втором случае
осуществляется двумя записями: Дебет 76 Кредит 86, Дебет 51 Кредит 76.
В случае выделения организации субсидии на финансирование текущих расходов, списание
бюджетных денежных средств производится в момент признания расходов, на которые данная субсидия была предоставлена.
В случае выделения государством денежных средств на то, чтобы профинансировать расходы,
которые организация понесла до пандемии, то размер государственной финансовой помощи увеличивает финансовый результат хозяйствующего субъекта.
Министерством финансов России разъяснено, что нормы ПБУ 13/2000 не используются в случае
возмещения недополученных доходов и (или) финансовым обеспечением (возмещением) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе. В процессе формирования в бухгалтерском учете информации о таких доходах необходимо руководствоваться нормами, приведенными в ПБУ 9/99 «Доходы организации»[5].
Раскрытие информации об оказанной со стороны государства финансовой помощи хозяйствующему субъекту осуществляется в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, либо в отчете о целевом использовании средств.
Хозяйствующему субъекту необходимо обратить на особенности отражения в бухгалтерском учете денежных средств, выделенных из федерального бюджета, как на возвратной основе (отражаются
как обычные заемные средства), так и на безвозвратной основе (рассматривается как субсидия).
В п.7 Информации №ПЗ-14/2020 указано, что в соответствии с Федеральным законом от
08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»[2] компании, функционирующие в рамках экономических отраслей, которые столкнулись с убытками из-за пандемии, не подвержены налогообложению за II квартал 2020 года, а также не производят
выплату авансовых платежей по налогам (исключения составляет НДС) [9, c. 21]. Помимо всего прочего, в обязанность этих компаний входит осуществление страховых взносов в пенсионный фонд, а также
в фонд медицинского и социального страхования. Это делается с целью обезопасить физических лиц,
если они временно потеряют трудоспособность, либо в случае материнства.
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Согласно пояснения Минфина России, величину налога на прибыль, которую организация может
не платить за второй квартал 2020 года, необходимо в дальнейшем уменьшить, как того требует ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»[7]. Тоже самое касается и иных налоговых
платежей и страховых взносов, согласно нормам, приведенным в ПБУ 10/99.
Вышеизложенные условия применимы в случае использования организацией в своем учете ПБУ
18/02. В противном случае необходимо сторнировать соответствующие записи в бухгалтерском учете.
Таким образом, в условиях пандемии, учет предоставленной государством помощи из федерального бюджета в адрес хозяйствующих субъектов, имеет свои особенности, которые в определенной части и отражены в данной статье.
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Аннотация. Страховая индустрия во всех развитых странах относится к числу наиболее регулируемых,
а также подлежащих контролю как со стороны органов государственной власти, уполномоченных на
осуществление государственного финансового контроля, так и со стороны негосударственных организаций и общественности, осуществляющих независимый финансовый контроль на коммерческой основе. Осуществление эффективного внутреннего контроля в страховых компаниях обеспечивает состояние защищенности финансово-экономических, информационных и технологических ресурсов страховой
организации от внешних и внутренних угроз, возникновение которых может привести к невозможности
страховой организации выполнять свои обязательства перед страхователем.
Ключевые слова. Страховая организация, внутренний контроль, эффективность, проверка, рентабельность, нарушения, ресурсы.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE FINANCIAL
AND ECONOMIC ACTIVITIES OF AN INSURANCE COMPANY
Turgaeva Aksana Albekovna
Annotation. The insurance industry in all developed countries is one of the most regulated, as well as subject
to control, both by public authorities authorized to exercise state financial control, and by non-governmental
organizations and the public that exercise independent financial control on a commercial basis. The implementation of effective internal control in insurance companies ensures the state of protection of the financial, economic, information and technological resources of the insurance company from external and internal threats,
the occurrence of which can lead to the inability of the insurance company to fulfill its obligations to the policyholder.
Key words. Insurance company, internal control, efficiency, verification, profitability, violations, resources.
Рассматривая организацию внутреннего контроля в страховой организации, следует отметить, что
объектом внутреннего контроля является финансово-хозяйственная деятельность как компании в целом,
так и отдельных подразделений. Также внутренний контроль нацелен на определение адекватности, законности, правильности фиксации, а также устойчивости текущих бизнес-процессов [1, с.133; 2].
Для определения возможных направлений дальнейшего повышения эффективности системы
внутреннего контроля страховой организации необходимо провести оценку самой эффективности хозяйствующего субъекта с целью выявления резервов и влияния их на дальнейшее развитие самой организации [3, с.2]. В рамках оценки эффективности непосредственно системы внутреннего контроля
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финансово-хозяйственной деятельности страховой организации, важным показателем является не количество проверок в рамках системы внутреннего контроля, а тот экономический эффект, который связан с их проведением, поэтому на диаграмме обозначены результаты, которые были получены в ходе
оценки системы внутреннего контроля за 2016-2018 гг.
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Рис. 1. Результаты оценки СВК страховой организации, тыс. ед.
Наблюдается повышение количества выявленных нарушений и узких мест за исследуемый период, а за 2016-2018 гг. этот показатель увеличился на 20,8%. В целом показатели являются существенными и составляют 28 тыс. раз в течение 2018 года. Сформулированные выводы и рекомендации
также возросли за исследуемый период на 20,8%, что является положительным фактором. За весь исследуемый период этот показатель увеличился на 16,7%. Наблюдаем снижение объема охваченных
финансовых и материальных ресурсов внутренними проверками в условиях хозяйствующего субъекта
(рис.2).
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Рис. 2. Показатели эффективности системы внутреннего контроля страховой организации
Для повышения эффективности СВК целесообразно использовать различные инструменты автоматизации части функций в сфере внутреннего контроля, что позволит повысить показатель охвата
финансовых и материальных ресурсов системы внутреннего контроля [4, с.36; 5].
Наблюдается медленное снижение объема выявленных нарушений, а также количества информации для принятия экономических решений. С другой стороны, наблюдается увеличение показателя
объема выявленных нарушений на рубль ресурсов, охваченных проверкой, на 33,3%, что демонстрируют данные на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика эффективности внутреннего контроля страховой организации
Таким образом, из представленных данных можно сделать вывод о том, что эффективность каждого отдельного мероприятия в рамках системы внутреннего контроля снижается и это несмотря на то,
что расходы, которые направлены на обеспечение системы внутреннего контроля финансовохозяйственных проведенных операций, наоборот, имеют тенденцию к росту в течение трех последних
лет. Что касается экономического эффекта, то наблюдается существенное повышение объемов выявленных резервов (рис.4).
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Рис. 4. Динамика выявленных потерь СВК страховой организации, тыс. руб.
Проведенное исследование показало, что система внутреннего контроля нацелена на повышение эффективности функционирования организации, поиск возможностей для более эффективного использования ограниченного объема имеющихся материальных ресурсов. Также происходит постоянное
снижение объема нецелевых расходов финансовых ресурсов, которые выявлены системой внутреннего контроля. За 2016-2018 гг. этот показатель снизился на 90,6%. Таким образом, можно утверждать,
что система внутреннего контроля имеет важное значение в обеспечении целевого использования выделенного финансирования. Постоянно колеблется показатель расходов, связанных с нарушением заIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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конодательства. В целом значение показателя снизилось на 59,4%. В общем экономический эффект от
функционирования СВК в страховой организации снизился за 2016-2018 гг. на 55%. Требования к формированию системы внутреннего контроля страховой организации проявляются через цели представленные на рисунке 5.
Цели СВК страховой организации

Рост
капитализации
бизнеса

Соответствие лучшим мировым практикам

Снижение
возможных
убытков
Повышение
качества
управленческих решений

Достижение
стратегических
целей

Повышение
уровня
корпоративного
управления

Повышение
прочности
бизнеса

Мобилизация внутрихозяйственных
резервов

Повышение
качества
контроля в
компании
Заслон
проявлению
внутрикорпоративному
мошенничеству и коррупции

Рис. 5. Цели СВК страховой организации
Основными задачами системы внутреннего контроля является:
- выявление угроз, которые могут оказать негативное влияние на стоимость активов страховой
организации;
- определение резервов повышения эффективности текущих бизнес-процессов страховой организации;
- идентификация стабильности и ритмичности операционных процессов, прочих направлений
функционирования бизнес-процессов страховой организации;
- поддержание устойчивого курса на обеспечение высокой результативности функционирования
страховой организации;
- контроль за полнотой, правильностью, адекватностью бухгалтерской информации, которая систематизируется в отчетных документах, используемых для принятия взвешенных управленческих решений или для фиксации хозяйственных операций с целью предоставления данных внешним пользователям информации;
- обеспечение соблюдения принципа законности при выполнении различных хозяйственных операций структурными подразделениями организации [6; 7; 8].
Таким образом система внутреннего контроля страховой организации является довольно сложной, что обусловлено разветвленной структурой организации, огромным количеством финансовохозяйственных операций, требующих постоянного мониторинга.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы снижения лишних затрат на предприятии, классификация данных мер в зависимости от времени их разработки и реализации, изложена последовательность
и условия их применения, представлены основные направления экономии в организации, которым стоит следовать, чтобы снизить издержки.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, издержки, расходы, экономия, управленческий учет.
WAYS TO REDUCE EXTRA COSTS
Bogomolova Lyudmila Yurievna,
Davydova Alena Denisovna
Abstract: the article deals with the ways to reduce unnecessary costs in the enterprise, the classification of
these measures depending on the time of their development and implementation, the sequence and conditions
for their application are outlined, the main directions of savings in the organization are presented, which should
be followed, in order to reduce costs.
Key words: accounting, salaries, savings, tax penalties, money penalty. accounting, costs, costs, expenses,
savings, management accounting.
На современном этапе экономики многие предприятия все еще имеют проблемы с ликвидностью
и рентабельностью и только лишь у 20 % организаций разработали программу по сокращению издержек, без применения которой единичные меры могут не принести видимых результатов.
Данная программа может помочь выявить скрытые резервы предприятия, так как большая часть
организаций имеют возможность сократить издержки. Изначально, при ее формировании, необходимо
провести инвентаризацию всех расходов предприятия. Далее определяется доля возможного сокращения определенных расходов, так как уменьшение затрат, связанных с качеством продукции, сокращать нежелательно, поскольку они могут повлечь за собой уменьшение выручки. Также во время формирования программы по рационализации издержек необходимо предусмотреть наличие определенных видов расходов на предприятие, которые представлены на рис. 1 [2, с. 17].
Опираясь на временной интервал, который необходим для создания и реализации программ по
сокращению издержек, их можно классифицировать как: оперативные, среднесрочные и долгосрочные
[2, с. 20].
Разработка оперативных мер нуждается в минимальном количестве данных, а их реализация
возможна за пару дней. В основном они затрагивают пересмотр условий договоров по техническому
обслуживанию, консультационных услуг. Но так как большая часть организаций уже сократили свои
затраты, то быстро устраняемых лишних расходов не осталось.
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Виды затрат

Издержки, которые не влияют
напрямую на качество выпускаемой продукции напрямую.
Такие затраты требуют внимания и от них не стоит ожидать значительной экономии.

Затраты, осуществляемые
при продвижении товаров
на рынке. Такие расходы
поддаются
сокращению,
однако, имеется вероятность уменьшения выручки.

Расходы не влияющие на
качество продукции (направление сотрудников на повышение квалификации). Такие
затраты сократить полностью, если этого еще не было
сделано.

Рис. 1. Виды затрат
Что касается среднесрочных мер, то их подготовка потребует пару недель - месяц, так как они
подразумевают рассмотрение действующих договоров, в особенности условий, прописанных в них, поскольку от данных положений зависит работа организации. Например, уменьшение издержек, связанных с закупкой материалов [1, с. 150].
Однако, стоит отметить, что закупка сырья и материалов производится в больших объемах и затраты, осуществляемые на это, важны для производства. Поэтому руководству организации стоит проследить, чтобы меры, направленные на уменьшение издержке на закупку сырья, не привели к простоям или к ухудшению качества выпускаемой продукции [1, с. 142]. Поэтому проверка всех договоров по
поставке сырья – важный этап, на котором сравнивается стоимость материалов у нынешних поставщиков с другими компаниями, и решаются вопросы о важности качества сырья, и имеется ли возможность
изменить схемы сотрудничества.
В том случае, когда в организации имеются командировочные расходы, то можно их нормировать. С этой целью определяется максимальная сумма оплаты проезда и проживания сотрудников для
наиболее популярных маршрутов, а все затраты, которые выходят за рамки бюджета, согласовывать с
руководством [3, с. 86]. Кроме того, необходимо учитывать и то, что авиакомпании периодически проводят акции. Поэтому можно обязать сотрудника, который ответственен за покупку авиабилетов, изучить все предложения и выбрать наиболее выгодный, и отчет о данной работе приложить как пояснение к заявке на оплату билетов.
В свою очередь, с целью ускорения закупки материалов и уменьшения затрат на складские помещения необходимо ввести процедуру контроля над объемами производственных запасов. Для этого
филиалам предприятия необходимо ежемесячно сдавать отчеты об имеющихся у них остатках сырья и
материалов, и о тех, которые нужно пополнить. Благодаря таким данным головная организация получит возможность перевозить излишки запасов из одного подразделения в другое и не расходовать
средства на закупку новых запасов, а использовать имеющиеся.
Также нельзя забывать о браке [2, с. 333], так как известны случаи списания под видом бракованного товара качественных товаров. Поэтому за этой статьей следует следить с помощью проведения мероприятий по контролю объемов списанной продукции, которые представлены на рис. 2. Данные
меры необходимо использовать с целью недопущения производства лишней продукции. Также они
позволят как контролировать объемы списанной продукции, так и оказывать воздействие на объемы
закупок.
Также для предприятий, владеющих собственным транспортом, одной из наиболее затратных
статей являются ГСМ. Следовательно, одним из методов уменьшения расходов по данной категории
может послужить отказ от оплаты бензина наличными. А наилучшим вариантом является заключение
договора с топливной компанией и ведение деятельности используя расчетный счет.
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Мероприятия контроля за объемами списанной
продукции
Пересмотр процедуры списания продукции
Отказ от практики списания по акту
нереализованной продукции
Подписание соглашения с партнерами о
включении в условия договора фактический
пересчет морально устаревшей продукции

Рис. 2. Мероприятия контроля списанной продукции
Необходимо отметить, что предупреждение хищения топлива и использования автомобилей в
личных целях являются основными моментами, требующими внимания при снижении затрат на ГСМ, а
не уменьшение расходов на их закупку. Поэтому при введении программы по сокращению издержек
необходимо осуществить переход на новые правила пользования служебного транспорта, которые
представлены на рис. 3. В этом случае, на 100% исключить лишние расходы можно при помощи сопоставления маршрутного листа и отчета о заправке с данными охранного предприятия.
Порядок использования служебного автотранспорта
Ввод листа заявки на транспорт (обоснование
необходимости в поездке)

Предусмотреть ответственность за нарушения –
отклонения от изначального маршрута и пр.

Заключение договора с охранной фирмой,
предоставляющей услуги по слежению за объектами

Рис. 3. Положения о порядке пользования служебным транспортом
Таким образом, существует множество способов снизить лишние затраты, такие как: сокращение
затрат на приобретение запасов, экспедиционные услуги, экономия на ГСМ. А так как в долгосрочной
перспективе повышение производительности, снижение материалоемкости, рост качества актуальны
для организаций, то представленные методы можно использовать с целью сокращения лишних затрат
и использование сэкономленных средств для повышения эффективности производства.
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Анатация: В данной статье рассмотрена одна из важнейших задач финансового директора – сокращение расходов. Также приведены основные причины роста затрат у компаний и советы по их устранению, а также представлен алгоритм выявления чрезмерных расходов, используя который компания
сможет улучшить свое финансовое положение.
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ELIMINATION OF" EXTRA " EXPENSES OF COMPANIES
Bogomolova Lyudmila Yuryevna,
Savchuk Tatyana Aleksandrovna
Abstract: This article discusses one of the most important tasks of a CFO – reducing costs. The main reasons
for the increase in costs for companies and tips for eliminating them are also given, as well as an algorithm for
identifying excessive expenses, using which the company can improve its financial situation.
Key words: KPI, internal directives, natural inflation, purchasing policy, spending.
Одной из важнейших задач финансового директора является сокращение расходов. Не всегда
очевидно, какие именно расходы являются лишними. Поэтому обычно финансовому директору приходится тщательно выявлять расходы, которые можно уменьшить. Обычно со временем они имеют тенденцию увеличиваться, а их эффективность, напротив, снижаться. Лишь вовремя принятые меры помогут привести их к уровню, оптимальному для компании [1].
Какие же могут быть причины роста затрат у организаций? Причин может быть несколько, а
именно:
˗ изменение внешних условий;
˗ действия сотрудников;
˗ снижение эффективности процессов.
Эффект от внешних условий можно лишь уменьшить, в то время как управление последними
двумя причинами — полностью на контроле компании.
Основные причины роста затрат представлены на рис. 1.
Рассмотрим их поподробнее.
Под инфляцией расходов подразумевается рост затрат ввиду естественной инфляции, скачкообразных повышений цен от поставщиков услуг или товаров.
Совет: следует определить, насколько данный вид расходов вырос в связи с естественной инфляцией, и проконтролировать, чтобы настолько же увеличились продажи.
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Рис. 1. Основные причины роста затрат у организаций
Привыкание сотрудников к определенным процессам и уровню затрат. На начальном этапе новые расходы в компании всегда привлекают повышенное внимание, но если они регулярно повторяются, то позже приходит осознание того, что это норма.
В некоторых случаях, таких как, например, когда в течение двух лет затраты на списание просроченной продукции постепенно увеличивались, лучше всего сравнить расходы с другими компаниями
по некоторым процессам. Если есть возможность, то необходимо собрать информацию
по предприятиям вашей отрасли. Стоит также поговорить с сотрудниками, расспросить, как у них было
на предыдущем месте работы, что считалось нормой, и прислушаться к их мнению. Кроме того, необходимо оценить уровень подобных расходов два-три года назад, а именно: выросли ли они, что послужило причиной и оправданны ли они сейчас.
Под переходом временных и разовых процессов в разряд постоянных имеются в виду разовые
или временные расходы. То есть те, без которых компания обходилась, но совершила
их в определенный момент в связи с ограниченностью ресурсов для того, чтобы решить задачу подругому. В последующем такие разовые выплаты приобрели характер постоянных, так как этап
«мы уже так делали» перешел в этап «мы обычно так делаем».
Выход из этого замкнутого круга один: определить, за какими именно услугами компания обращается к сторонним организациям и целесообразно ли это. Затем следует «отрубить» все лишнее.
Что касается мошенничества то, данное явление может иметь место, и, к сожалению, полностью
избежать его не удастся. Следует найти правильный баланс между расходами на предотвращение
случаев мошенничества и реальным ущербом. В данном случае задача заключается в следующем —
сделать процесс системных изменений невозможным или труднодоступным для манипуляций,
а отклонения от норм — сразу видимыми. Указанные меры позволят минимизировать вероятность мошенничества в компании.
Отсутствие норм и правил в определенных областях. Если не установлены нормы списания
на производстве, расходы на бензин и подарки партнерам, лимиты на проживание в гостинице и т. п.,
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то нет сигнала, сообщающего о том, что эти траты превысили разумные нормы [2].
Решение: регламентировать все, что возможно. Через какое-то время станет понятно, кто и как
часто превышает установленные нормы. И уже после этого можно будет разобраться в причинах превышений, сравнить потребление в отделах и понять, где расходы неоправданно завышены. От данного
«упражнения» эффект бывает не только экономический, но и дисциплинарный — сотрудники понимают, что их расходы контролируются на всех уровнях.
Неэффективная система отбора поставщиков, приводящая к штрафам или скрытым издержкам. В данном пункте речь идет об отсутствии системы, которая позволяет выбрать наилучшего поставщика с точки зрения цен, условий поставки, а также наличия возможности гарантийного ремонта
или возврата, если такая необходимость возникнет.
Решение: разработать политику закупок, которая подразумевает сравнение предложений
от сторонних поставщиков по заданным и устраивающим вас критериям. При этом ответственность
за принятие решения лучше возложить на лицо, которое не вовлечено в общение с контрагентами —
это обеспечит независимое мнение при принятии решения.
Далее рассмотрим алгоритм выявления чрезмерных расходов (табл. 1) [2].
Алгоритм выявления чрезмерных расходов
Шаги
1. Увидеть расходы.

Разъяснение
Необходимо определить формы
предоставления отчетов с необходимой информацией, сроки
сдачи и ответственных лиц.

2. Проанализировать
динамику.

Важно понять, как изменились
расходы за период.

3. Получить
объяснения.

Следует выяснить причину отклонений, которые уже были
выявлены ранее.

Таблица 1

Совет
Данные отчеты должны содержать показатели, влияющие на развитие расходов. Не получив отчет в
указанные сроки, сотрудник сможет обратиться к
ответственному и сослаться на данный каталог. Отчеты должны отправляться потребителям информации без напоминаний и запросов — для этого в
каталоге отчетов должны быть прописаны даты.
Присылаемые отчеты должны содержать сравнение
затрат с нормами, с ожиданиями, с предыдущим
месяцем либо с бюджетом в зависимости от того,
что требуется.
В этом могут помочь приложенные к регулярным
отчетам пояснительные записки, в которых содержится информация о причинах отличия фактических
цифр от плановых в текущем месяце. Их можно получить по запросу от ответственных за операции
сотрудников или в виде комментариев к стандартным отчетам. При этом объяснения должны содержать не констатацию факта, а причины и следствия
отклонений. Помимо указанной информации важно
узнать, имеет ли отклонение временный характер
или оно постоянно и указывает, что нужно принять
меры.
Роль финансового директора должна быть лидирующей в данном процессе обоснования необходимости сокращения затрат и принятия решения.

4. Принять решение Исходя из полученных сведео том, являются ли ний, необходимо принять решерасходы лишними.
ние, являются ли конкретные
расходы «лишними» на данный
момент или они обоснованы и
важны для дальнейшего развития компании.
5. Разработать меры. Необходимо определить, какие Необходимо составить план, в котором указаны отдействия предпринять, чтобы ветственные лица и даты исполнения, и отслежиустранить «лишние» расходы.
вать прогресс по снижению расходов.
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Продолжение таблицы 1

Шаги
6. Исполнить
принятые меры.

Разъяснение
Совет
Без их осуществления не будет Для контроля процесса сокращения расходов можно
и эффекта.
использовать определенные KPI. Они помогут всем
участникам лучше понять необходимость принимаемых мер. Тем самым это позволит определить границы допустимых отклонений, за которыми затраты
начинают расти непропорционально и появляется
отклонение от плана. При этом KPI могут оказывать
влияние на контроль расходов не напрямую, но сигнализировать о возможных «лишних» расходах.
Немалую роль в определении излишних расходов и
ограничении их роста играют политики и внутренние
директивы компании. Установка допустимого уровня
расходов позволит облегчить контроль над ними.
Все, что выходит за уже определенные ранее рамки, становится предметом рассмотрения либо просто не принимается к учету.

Подводя итоги, хочется отметить, что расходы в зависимости от их типа могут хорошо или хуже
поддаваться управлению в краткосрочной либо долгосрочной перспективе. Для того чтобы устранить
«лишние» расходы необходимо: собрать информацию по ним и динамике их изменений за период, выявить пул «лишних» трат и реализовать меры по их сокращению. Манипуляции с фиксированными тратами приводят к разовому эффекту уменьшения, а с переменными (прямыми) — обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество продукции на рынке (если это расходы на единицу продукции или
услуг).
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Аннотация. В статье раскрыта сущность финансового анализа на основе информационного носителя,
а также определены его основные проблемы. Финансовая стабильность характеризует способность
организации выполнять свои внешние и внутренние обязательства в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
Ключевые слова: информационная база, финансовая отчётность, финансовое состояние предприятия, финансовый анализ.
INFORMATION SUPPORT FOR THE ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF
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Annotation. The article reveals the essence of financial analysis based on the information medium, and also
identifies its main problems. Financial stability describes the ability of an organization to meet its external and
internal obligations in the short and long term.
Key words: information base, financial statements, financial condition of an enterprise, financial analysis.
Степень эффективности анализа финансового состояния определённой организации во многом
зависит от степени работоспособности её информационной базы.
Одной из ключевой проблемных зон, с которыми приходится сталкиваться современной компании в ходе её хозяйственной жизнедеятельности является правильный выбор партнёрской компании,
причём как на рынке внешнем, так и внутреннем. От данного фактора во многом зависит успешность
развития данной организации.
Одним из важнейших источников информации о будущем контрагенте компании является годовая финансовая отчётность. Отчётность организации складывается из систематизации и обобщения
данных бухгалтерского учёта, что служит показателем для будущих партнёров об успешности её деятельности.
Обращаясь к дефиниции экономический анализ финансового положения, необходимо отметить,
что большинство исследователей понимают под ним комплексное рассмотрение всех финансовых отношений и денежных потоков на протяжении всего производственного процесса. Финансовый анализ в современной рыночной экономике является одним из определяющих методов влияния на экономику в целом [1].
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Цель финансовой отчетности, которая является одной из главных целей, предоставление информации о реальном состоянии организации и его изменении в итоге ее деятельности.
Финансовый отчет в основном состоит из огромного количества данных, взятых из разнообразных источников и отправленных рличным потребителям. Данный отчет изменчив, цикличен, сравним и
может использоваться для проведения экономического анализа. Существует достаточно случаев, когда
экономическая информация располагает ориентировочной стоимостью.
Экономическая информация – основа подготовки финансовой отчетности, которая является достоверным и информативным источником. Экономическая информация характеризует финансовое состояние компании и отражает итоги деятельности организации. Характеристики отчетности бывают:
качественные, количественные, адвалорные и показатели, отображающие характер и стоимость работ.
Когда конечные материалы текущего расчета за данный период времени презентованы, как соответствующие признаки в таких же отчетных формах, тогда устанавливается основное сочетание бухгалтерского учета и экономического отчета. [2]
Для нормативно-правовой, экономической информации, ревизорских проверок и статистики бухгалтерского учета основана информативнаяя помощь.
Где использовать и как приспособлять имеющиеся ресурсы, для того чтобы заметно повысить
эффективность их использования – это цель финансового отчета. Чтобы достичь данную цель необходимо решить некоторые проблемы.

Проблемы, которые необходимо
решить для достижении цели

на основе изучения причинно-следственной
связи между различными показателями
производственной, торговой и финансовой
деятельности компании, с целью оценки
выполнения установленного плана
экономии финансовых ресурсов

спрогнозировать потенциальные
финансовые показатели и прибыльность,
которых может достичь компания,
исходя из реальных условий работы и
доступности ресурсов

разработать модели финансового
положения с разными вариантами
использования ресурсов

Рис. 1.
Существует список проблем, которые требуют своевременного и актуального решения. Они связаны между собой показателями, неувязкой идентификации, статьями бухгалтерского баланса и другими конфигурациями бухгалтерского учета для достижения целей экономического анализа, нормативной
базой и изъянами бухгалтерского учета. Неудовлетворительная обработка кое-каких аспектов экономического анализа [3].
В современной практике анализ экономического состояния компании исполняется посредством
анализа коэффициентов. Для данного разбора отличительно появление внушительного количества
неточностей в оценке финансового положения. В конечном итоге анализ финансового состояния организации на основе бухгалтерской отчетности разрешает своевременно обнаружить и ликвидировать
недостатки финансового актива, помогает обнаружить запасы ради улучшения экономического состояния компании.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе годовой, предусмотрен статьей 14
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

бухгалтерский
баланс

приложения

отчет о финансовых
результатах

1) отчета об изменениях капитала;
2) отчета о движении денежных средст);
3) иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, в которых приводится информация,
без знания которой невозможна

Рис. 2.
Бухгалтерская отчетность состоит из элементов, которые между собой взаимосвязаны и являюися
единым целым, так как отражают разнообразные стороны одной деятельности. Приведу пример: информация, которая является отображением баланса, входит в финансовый отчет, и наоборот, финансовый отчет
является составляющим данной информации. Следующая составляющая бухгалтерской отчетности – отчет о финансовых результатах. Данный отчет дает достоверную информацию о доходах и расходах компании. Он вынужден это предоставлять в соответствии с главной проблемой бухгалиерского учета. [4]
Бухгалтерский баланс специализирован для отображения финансового итога фундаментальной
деятельности и других течений деятельности. Понятия такие как "денежные" и "натуральные", которые
обозначают, что отношение финансового результата к активам и к капиталу не контролируется, не связаны с установлением сумм продаж и чистой прибыли. Единственное, что позволило бы избежать понимания, что вся прибыль воображается денжной и текущей, это существование такого понятия. Тогда
было бы ясно в какой конфигурации выражается прибыль, ее размеры и рамки ее использования.
На основании вышеизложенного, содержание финансового отчета часто недостаточно для объективного экономического итога и оценки платежеспособности фирмы. В основном, чтобы иметь понятие об источниках прибыли и ее использовании, надо взглянуть на отчет об изменениях капитала. А
также для оценки финансового состояния в целом обязательно необходимо знать часть собственного
капитала, которая фиксируется в денежном выражении.
Состав финансовой отчетности

Отчет о
финансовом
положении

Отчет о
денежном
потоке

Отчет об
изменении
Отчет о
прибылях и
убытках

капитала

Отчет о
прочем
совокупном
доходе

Рис. 3
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На финансовое положение компании и перспективы изменений воздействуют не столько финансовые факторы, но также некоторые факторы, лишенные денежной оценки. В их числе: политическая
конъюнктура в стране, общая финансовая ситуация, реструктуризация отраслей экономики, замена
собственников, высококлассная подготовка работников компании и т. д. Поэтому при интерпретации
итогов финансового разбора необходимо приспособлять не столько внешние критерии, но также неофициальные оценки.
Существует бессмыслица, если анализируемые показатели не с чем сравнить, хотя возмлжно их
расчитать на основе отчета.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: финансовый анализ не даст полной картины экономического положения организации, если он проводится на основе данных, которые содержат ограниченную информацию о деятельности компании.
В итоге финансовые отчеты являются единственным надежным источником информации для
оценки и анализа финансового положения.
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Аннотация: Необходимость использования Международных стандартов аудита (МСА) с каждым годом
становится все более популярной. Во всем мире страны интегрируются в мировую экономику со своими национальными стандартами. Тема MC на данный момент актуальна для всех стран мира. В данной
статье рассматриваются изменения в аудиторской деятельности РФ в связи с применением МСА на
территории РФ. Статья проливает свет на перспективы и проблемы, связанные с применением стандартов аудита в аудите.
Ключевые слова: Аудит, аудиторская деятельность, международные стандарты аудита
(МСА), преимущества, перспективы, проблемы.
APPLICATION OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION:
PROSPECTS AND PROBLEMS
Smolyakova Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Kalutskaya Natalya Alekseevna
Abstract: The need to use International Standards on Auditing (ISA) is becoming more and more popular every year. All over the world, countries are integrating into the global economy with their own national standards.
The MC topic is currently relevant for all countries of the world. This article discusses changes in the audit activity of the Russian Federation in connection with the application of ISA on the territory of the Russian Federation. The article sheds light on the perspectives and problems associated with the application of auditing
standards in auditing.
Key words: Audit, auditing, International Standards on Auditing (ISA), advantages, prospects, problems.
За многолетнюю историю становления России аудиторская деятельность претерпела большое
количество перемен. В связи с усилением роли аудита как одной из общепризнанных норм финансового контроля в российской и зарубежной практике актуальным вопросом считается использование единых стандартов (стереотипов) контроля. [6]
МСA расшифровывается как Международные стереотипы профессионального аудита. Это документы, определяющие единые требования, нужные для установления конкретного значения качества
аудита и сопутствующих предложений. [7]
III International scientific conference | www.naukaip.ru

56

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. установлено, собственно, что аудиторская деятельность обязана согласовываться в соответствии с МСА (ISA).
На основании приказа Минфина РФ от 24 октября 2016 г. № 192н и от 9 ноября 2016 г. №207н они были введены в действие на территории РФ и начали использоваться лишь только с 1 января 2017 г. [1]
«Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с МСА, начиная с года, следующего
за годом, в котором МСА признаны для применения на территории РФ.» [3]
Международная федерация бухгалтеров и комитет по международным стандартам аудита разрабатывают МСА, а также подтверждают достоверность информации.
В прямые обязанности комитета входит разработка и публикация стереотипов и правил аудита, а
также связанных с ним услуг, собственно, что содействует увеличению согласованности аудиторской
практики и связанных с ней предложений во всем мире.
МСА разработаны для использования при аудите финансовой отчетности, но имеют все шансы
быть приспособлены для аудита иной информации и предоставления сопутствующих предложений
(услуг). МСА (ISA) включают: главные принципы; нужные процедуры; рекомендации по использованию
принципов и процедур.
Стандарты содержат единое базовое нормативное требование к качеству и надежности аудита,
которое гарантирует конкретную степень уверенности в итогах проверки.
Стандарты определяют общий подход к аудиту, объем аудита, типы аудиторских отчетов, методологические вопросы, основные принципы, которым обязаны следовать все представители данной
профессии, автономно от критериев, в которых ведется аудит.
МСА стали необходимыми для аудиторских предприятий (организаций), аудиторов, органов саморегулирования аудиторов и их сотрудников, а также для проверяемых лиц (лиц, заключивших договор на оказание аудиторских услуг); Федеральные стереотипы аудита, одобренные Минфином РФ, и
Правила (стандарты) аудита, одобренные Правительством РФ, утратили силу.
В соответствие с этим изменился и процесс подготовки аудиторского заключения. Вступившие в
силу МСА надеются на наращивание надлежащих показателей: количество аудиторских процедур;
объем данных для анализа; профессионализм (компетентность) аудиторов; качество предоставляемых
аудиторских услуг; уровень гласности (публичности) результатов.
Перечисленные нововведения, по мнению экспертов, увеличат сложность аудита на 30-40%, но,
несмотря на изменения, произошедшие в сфере аудита, организациям не стоит опасаться процедуры
аудита по новым стандартам.
Следовательно, последующее становление аудита, увеличение качества аудита неразрывно
связано с внедрением МСА. Использование МСА не только улучшит качество подготовки и составления финансовой отчетности, но и предоставит участникам аудиторского рынка финансовую информацию.
В свою очередь, использование МСА в РФ содержит ряд преимуществ и проблем. К данным преимуществам, на мой взгляд, возможно отнести тот факт, что Российская Федерация вышла на международную арену. Кроме того, к главным плюсам следует отнести:
1. обеспечение единого подхода к аудиту на международном уровне;
2. укрепление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и акционеров;
3. организация сопоставимости результатов аудита между компаниями и государствами, а также
обеспечение конкурентоспособности российских аудиторских компаний на международной арене;
4. оказывать поддержку со стороны международных организаций: Всемирного банка, Всемирной
федерации фондовых бирж, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Комитета по
финансовой стабильности и т. д.
Также существуют проблемы с применением МСА, которые изображены на рисунке 1.
На рисунке 1 показано, что применение МСА в РФ чревато серьезными проблемами, среди которых человеческие ресурсы, языковой барьер, высокая стоимость, непрозрачность информации и абсолютное отсутствие отечественных компьютерных программ, сложность содержания и структуры международных стандартов.
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Рис. 1 Проблемы внедрения МСА в РФ
Таким образом, на текущем этапе развития аудита применение и внедрение МСА в российскую
практику считается необходимым и важным условием и определяет базу для развития как целостной
рыночной инфраструктуры, что, в свою очередь, порождает надобность совершенствования качества
аудиторских услуг и профессионализм аудиторов.
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В широком смысле, аудит – это общественно необходимый институт, который обеспечивает независимый характер проверки. Аудит наиболее распространен в сфере финансов, где, в свою очередь,
осуществляются проверки финансовой отчетности, налоговых деклараций, первичной документации и
других финансовых обязательств и требований предприятий.
Однако, на сегодняшний день, аудит применяется не только в финансовой сфере. На рынке происходит стремительное усложнение и расширение аудиторских услуг. Об этом свидетельствует появление следующих видов аудита:
 стратегический аудит;
 социальный аудит;
 управленческий аудит;
 экологический аудит.
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В классическом понимании, стратегический аудит выявляет оптимальность системы учета, которая основывается на данных финансового аудита, направленной на долгосрочную перспективу, учитывающей влияние внешних факторов макросреды. [1, с. 121]
Таким образом, стратегический аудит является составной частью аудита, которая подвергает
проверке глобальные решения по дальнейшему развитию бизнеса.
Как известно, главным источником информации для принятия стратегического управленческого
решения является система бухгалтерского управленческого учета, анализа и аудита. Однако, сегодня
руководители организаций, также, обращают все больше внимания на совокупность внешних факторов,
влияющих на ход развития бизнеса. К ним можно отнести: демографический фактор, уровень научнотехнического прогресса, социально-культурные факторы, природно-географические условия, кредитноденежная и фискальная политика и др.
Стратегический аудит включает в себя проверку бизнес-идеи и оценку последствий ее внедрения. Для этого аудитору необходимо оценить результаты стратегического анализа коммерческой организации. Таким образом, аудит выявляет степень налаженности политики управления персоналом с
курсом развития бизнеса. А также, устанавливает степень связи специфики организации с внешними
условиями макросреды.
Таким образом, главной задачей аудита является проверка и оценка эффективности системы
стратегического контроля предприятия. Для решения этой задачи аудитору необходимо провести следующее:
 аудит расходов организации, связанных с созданием и осуществлением выбранной стратегии развития бизнеса;
 аудит вероятности возникновения существенных незапланированных событий на применимость принципа о непрерывности деятельности предприятия;
 аудит достоверности данных и полноты раскрытия информации в финансовой отчетности
коммерческой организации;
 аудит корпоративных форм отчетности.
Что касается функций стратегического аудита, в первую очередь целесообразно выделить
предоставление консультационных услуг. Как правило, данную функцию осуществляет внутренний
аудитор компании. Он выступает в роле советчика, помогая руководителю выявить проблемы, связанные с деятельностью организации, проанализировать их, а также дать рекомендации по поводу их
устранения.
Вышеуказанная функция стратегического аудита тесно связана с информационной функцией, Её
сущность заключается в обеспечении внутренних пользователей полной и качественной информации в
соответствии с утвержденными в организации регламентами.
Контрольная функция так же не менее важна. Она предполагает:
 проверку соответствия документов системы внутреннего регламента предприятия и действующих нормативных актов, учредительных документов;
 проверку уровня достижений текущих целей коммерческой организации;
 оценку эффективности аппарата стратегического управления;
 проверку достоверности информации, используемой для принятия управленческих решений.
Также, одна из функций стратегического аудита направлена на уменьшение предпринимательских рисков пользователей экономических прогнозов. Исходя из данной функции, важнейшей задачей
аудитора, безусловно, является проведение высококачественной аудиторской проверки, в ходе которой должны быть установлены достоверность показателей прогнозов и правильность их составления.
Для такой проверки специалисту необходимы данные следующих форм отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка к отчету, а также, налоговые декларации.
Выделение негативных явлений в прогнозах финансово-хозяйственной деятельности организации является еще одной функцией стратегического аудита. Аудитору необходимо своевременно выявить такие проблемы: до того, как они перерастут в кризис. [2, с. 76]
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Из вышеуказанной функции следует другая функция стратегического аудита, которая заключается в проверке правильности данных, на которых основана прогнозная отчетность. В таком случае,
аудитору необходимо учитывать изменение экономической ситуации в стране, а также, отслеживать
возможные изменения в экономическом законодательстве. В частности, необходимо отследить следующее:
 темп инфляции;
 актуальные процентные ставки по кредитам;
 ставки налогов, уплачиваемых коммерческой организацией;
 ожидаемые или происходящие технологические изменения.
Заключительной функцией стратегического аудита является арифметическая проверка отдельных итогов, находящихся в составе прогнозной отчетности.
Стратегический аудит включает в себя следующие этапы:
1. выявление и анализ ключевых процессов хозяйственной деятельности предприятия, непосредственно оказывающих влияние на развитие бизнеса;
2. выявление по каждому направлению хозяйственной деятельности реальных и вероятных рисков;
3. разработка мер по минимизации рисков;
4. рекомендации по составлению прогнозных отчетов.
Сущность стратегического аудита раскрывается посредством данных функций. Проведение такого вида проверки дает гарантию того, что информация, предоставленная в отчетности, полная и не искажена.
Для понимания полной картины положения финансовых и нефинансовых дел компании аудитор
в своей работе может применять систему сбалансированных показателей (ССП). ССП – это система
управления производительностью предприятия, а также высокоэффективный инструмент, используемый при осуществлении внутреннего, стратегического и внешнего аудита, при оценке системы внутреннего контроля. ССП является объектом аудита и содержит характеристики, которые обеспечивают
создание контрольной среды, основанной на честности и этическом поведении. При этом руководство
играет решающую роль в управлении этическими и экономическими бизнес-процессами, которые обеспечивают выполнение требований к отчетности, росту и возможностям для фирмы и ее работников.
Согласно ССП, выделяют следующие направления стратегического развития предприятия:
1. финансы;
2. взаимоотношения с потребителями;
3. внутренние процессы организации;
4. инновации и развитие персонала.
Данные направления ССП имеют взаимосвязь и помогают аудитору построить план действий по
проведению стратегического аудита. Показатели сбалансированы и представляют краткую и одновременно достаточно полную картину результатов и итогов движения к поставленным целям, они являются общей характеристикой происходящего в организации. Без информации об уровне текущих показателей нельзя понять, как именно получены итоговые показатели, поэтому итоговые и текущие смешиваются друг с другом. [3, с. 47]
Таким образом, использование ССП аудиторами при проведении стратегического аудита поможет:
- сформулировать трудные и расплывчатые понятия в более точную форму, что приведет всех к
единому мнению;
- проанализировать бизнес как одно целое;
- определить степень объективной оценки бизнеса и то, как будут оцениваться сценарии прогнозирования развития организации.
Система сбалансированных показателей представляет собой удобный инструмент для проведения стратегического аудита, поскольку она формирует информацию необходимую для управления
стратегией ключевых показателей, которые нельзя найти в бухгалтерском учете или других системах
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информации на предприятии.
Можно сделать вывод, что стратегический аудит играет значительную роль в современном ведении бизнеса:
1. при помощи него оцениваются возможности развития бизнеса, а также прогнозируются и
обосновываются тактики развития компании;
2. его проведение дает возможность сопоставить несколько бизнес-проектов и определить самую
выгодную для компании тактику;
3. он дает возможность уменьшить риски и спрогнозировать, прибыль или убыток принесет текущая деятельность организации в будущем.
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Для начала разберемся, что такое МСА? Международные стандарты аудита (МСА) - это общие
международные руководящие принципы и стандарты, которым должны следовать все аудиторы в своей деятельности.
В настоящее время наиболее популярным вопросом для аудиторского сообщества является
применение международных стандартов аудита в России.
Первая аудиторская фирма была зарегистрирована 30 лет назад поэтому рынок аудиторских
услуг является относительно молодым, и для того, чтобы рынок окончательно сформировался необходимо значительное время. За последние 25 лет в России развитие мировой экономики значительно
увеличилось, что сопровождалось глобализационными процессами.
В это время фирмы, которые специализируются на оказании различного рода услуг для того,
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чтобы справится с конкуренцией со стороны иностранных товаропроизводителей и компаний ощутили
необходимость в увеличении эффективности хозяйственной деятельности. Возникла необходимость
составления отчетности согласно международным стандартам для некоторых организаций. Этот и многие другие факторы способствовали для того, чтобы повысился спрос на аудит.
Для того, чтобы привлечь зарубежных инвесторов и повысить финансовую "прозрачность" российских компаний, они пришли к использованию международных стандартов аудита. Кроме того, за
счет конкуренции на мировой арене открывается путь к международному аудиту, так как позиции российских аудиторов в конкурентной борьбе укрепляются ориентацией на международные стандарты
аудита [1].
В настоящее время применение МСА является необходимым условием для РФ, способствует
повышению качества аудиторских услуг и высокому уровню аудиторов [2].
Отметим, что одна из основных целей аудита - предоставление объективной и точной информации об анализируемой организации, она достигается при помощи отличительных характеристик ведения аудиторской деятельности. Основными характеристиками аудиторской деятельности являются:
1. Объективность при проведении проверки.
2. Конфиденциальность.
3. Ответственность аудитора за последствия его рекомендаций по заключениям по результатам
аудиторской проверки.
4. Компетентность и добросовестность аудитора.
5. Использование методов статистики и экономического анализа.
6. Доброжелательность и лояльность по отношению к клиенту.
7. Применение новых информационных технологий.
8. Умение принять верное решение по данным аудиторской проверки.
9. Содействие росту авторитета аудиторской профессии.
Данная тема является актуальной, так как введение МСА влияет на документирование аудиторских проверок. Вследствие чего возникают преимущества, а также недостатки, которые способны негативно повлиять на процесс аудиторской проверки и внести некоторые сложности. Рассмотрим некоторые из них:
а) внедрение МСА ведет к увеличению цены за оказание данных услуг, причиной является то,
что процесс проведения аудита становится более трудоемким и впоследствии дорожает;
б) аудиторы не имеют полного представления о принципах МСА, поэтому часто возникает неверное убеждение, что деятельность организаций уже соответствует международным стандартам.
Внедрение МСА оказывает влияние как на аудиторов, так и на аудируемые предприятия. Увеличение количества аудиторских процедур, более детализированное документирование и появление новых документов, форм и таблиц приводит к росту трудовых затрат на проведение аудиторской проверки примерно на 30 - 40%. Основное отличие новой формы аудиторского заключения в соответствии с
международными стандартами аудита состоит в том, что она оценивает не только финансовую отчетность организации, но также фокусируется на самых значимых аспектах деятельности проверяемой
организации, включая моменты, заинтересовавшие аудитора в большей степени, и в которых он замечает риски для бизнеса.
Вышесказанное ведет к увеличению стоимости аудиторских услуг. Невзирая на повышения их
качества, это создаст довольно высокие денежные затраты для малых и средних предприятий. Это
может привести к спаду потока клиентов и к пренебрежению аудиторской деятельностью из-за недопонимания плюсов такого инструмента оптимизации, а в дальнейшем и вовсе к отказу от аудита для недопущения лишних издержек [3].
Новые проблемы применения МСА в России возникают из-за недостатка специального программного обеспечения, к ним относятся:
• абсолютное отсутствие качественного специализированного ПО;
• недостаточное количество знаний в соответствии с международными стандартами аудита;
• недостаток учебных заведений, в которых изучаются данные направления;
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• недостаток высококвалифицированных специалистов;
• высокая стоимость обучения;
• высокая стоимость аудиторских и консалтинговых услуг;
• менталитет российских бухгалтеров.
Применяемые ранее ФСАД не соответствуют МСА, поэтому возникает еще одна сложность перехода на международные стандарты. Не имеется аналога четырех МСА в ранее существовавшей системе. Это может приводит к увеличению нарушений в российской аудиторской деятельности при применении международных стандартов, а также может возникнуть несоответствие российской практики с
мировой даже при попытках следовать одинаковым стандартам [4].
Можно сделать вывод, что внедрение МСА в России увеличивает теоретическую и практическую
нагрузки на аудиторов, появляется необходимость адаптироваться под большое количество новых
нормативных подходов и концепций аудита.
Внедрение МСА является в первую очередь позитивным шагом. Главная цель – адаптировать
аудиторскую деятельность в России к более современным и совершенным методикам оказания, планирования, выполнения и обобщения аудиторских услуг. Данный переход России к международным
стандартам улучшает качество аудиторских услуг и выводит специалистов этой области на новый уровень.
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Annotation. The scientific article examines the development of audit in Russia. The analysis of the study of
the problems of the audit market is carried out and prospects for further development are proposed.
Key words: audit, audit prospects, problems of audit activity.
В наше время, происходят постоянные изменения в различных отраслях экономической жизни,
это происходит из-за увеличения нестабильной ситуации во внешней среде. Поэтому происходит
усиленная популяризация аудита в финансово-хозяйственной деятельности организации.
Нет сомнений в том, что в настоящий период времени деятельность аудиторов - один из основных инструментов, который представляет бухгалтерскую отчетность внешним и внутренним пользователям информации о финансовом положении экономического субъекта.
Прежде чем, как рассматривать проблемы и перспективы в области аудита, были изучены основные этапы развития аудиторской деятельности (таблица 1).

Дата
1987г.
1992г.

Таблица 1
Этапы развития аудита
Событие
была создана первая аудиторская организация. Данная организация включала в
себя разнообразные виды услуг в СССР и за границей под названием АО
«Инаудит».
В дальнейшем АО «Инаудит» распалась. Были созданы новые самостоятельные
организации.
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Дата
1993 -2001г.

2001- 2008гг.

Январь 2009г.
2010-2011 гг.
2017 год.

Продолжение таблицы 1
Событие
В аудите происходят постоянные изменения и совершенствования. Комиссия по
аудиторской деятельности при Президенте РФ осуществляет Государственное регулирование деятельности аудиторов в этот период времени. Основной целью
нормативного обеспечения аудита нацелено на создание аудиторских стандартов.
Поэтому, Комиссией были созданы 37 правил аудиторской деятельности. Также,
происходила работа повышения квалификации аудиторов и выпуска лицензий
аудиторской деятельности.
В данный период времени Федеральный закон №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» вступает в силу. Развита система аттестации и лицензирования. Работа со стандартами аудиторской деятельности продолжалась. Стандарты разрабатывались опираясь на международную практику в сфере аудиторской деятельности. Были приняты 34 федеральных стандартов аудита. Данное действие стало
результатом завершения 3 этапа развития.
Дальнейшее развитие привело к четвертому этапу развития аудиторской деятельности. Данный этап связан с частичным переходом от государственного регулирования к саморегулированию.
Минфином России были утверждены 9 новых федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) на основе международных стандартов.
Новый уровень развития деятельности аудиторов в России. Аудит полностью перешел на (МСА).

На сегодняшний день, аудиторские фирмы развиваются с применением информационных технологий. Развитие в данной сфере информационных технологий играет важную роль так, как в обязанности аудитора входит анализ большого объема информации, также ему необходимо сделать выводы
из проделанной работы и сформировать суждения. Также, существуют факторы, которые оказывают
негативное влияние на развитие аудита (таблица 2).

Общеотраслевые причины

Технологические причины:

Таблица 2
Проблемы развития аудита
развитие аудиторского рынка находится на низком уровне
разнообразная специфика аудиторской деятельности
уровень грамотности пользователей, использующих программные
продукты находится на низком уровне
предприятия, которые занимаются аудитом используют разнообразные программные обеспечения
применения выездного характера работы
многообразие отраслей специализации работ с клиентами

Для дальнейших перспектив развития аудита были предложены следующие меры:
- формирование, поддержание и дальнейшее развитие доверия клиентов к результатам работы
аудиторских услуг способствуют улучшению качества аудиторских фирм;
- внедрение организационных и методических подходов даст возможность в полной мере осуществлять международные стандарты в нашей стране;
- повышение ответственности аудиторов в своей работе;
-улучшение качества системы надзора и мониторинга в работе аудиторов;
- проведение мероприятий по повышению квалификации аудиторских кадров и их компетентности.
В заключении, можно сделать вывод о том, что с каждым годом инновации не стоят на месте,
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информационные технологии развиваются, поэтому в скором времени традиционный аудит захватят
новшества в компьютерных системах. Аудит в скором времени будет функционировать в электронном
виде. Появление роботов, искусственного интеллекта улучшают жизнь населения, а также помогают
облегчить работу аудиторов. Кроме того, необходимо учесть опыт прошлых лет и не совершать ошибок
прошлого.
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Аннотация: в статье рассматриваются торгово-экономические отношения между Южной Кореей и
Россией. Отмечается отсутствие сближения с Россией на почве политизированности, которые окружают Корейский полуостров. Корейские инвестиции в России приходятся на самые разные отрасли
экономики. Для Южной Кореи Россия по -прежнему остается страной многочисленных рисков, что затрудняет продвижение бизнеса в Россию.
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ECONOMIC RELATIONS AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN SOUTH KOREA AND RUSSIA
SINCE 2013
Ao Rigele
Scientific adviser: Altunyan Armen Grantovich
Abstract: The article examines trade and economic relations between South Korea and Russia. There is a
lack of rapprochement with Russia on the basis of politicization that surrounds the Korean Peninsula. Korean
investments in Russia fall on a wide variety of sectors of the economy. For South Korea, Russia still remains a
country of numerous risks, which makes it difficult for business to move to Russia.
Key words: trade and economic cooperation, diplomatic relations, export, investment, trade.

Дипломатические отношения между Россией и Южной Кореей (РК) были установлены относительно недавно, в сентябре 1990 года. В 2020 году с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея исполнилось 30 лет.
Поначалу их отношения складывались непросто. Поначалу в Южной Корее Россию представляли
как наследие советской империи и как союзника КНДР. Поэтому на протяжении 1990-х гг. Республика
Корея не особенно форсировала сближение с Россией, и надежды на формирование крепкого взаимовыгодного партнерства долго оставались нереализованными.
В этих условиях важнейшим фактором исправления положения в двусторонних отношениях России и Южной Кореи и в повышении роли России в укреплении мира и стабильности на Корейском полуострове стала дипломатия саммитов. Сразу после своего избрания В. В. Путин в течение 2000 г. неIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сколько раз общался с президентом РК Ким Дэчжуном по телефону, провел два «минисаммита» в рамках многосторонних мероприятий (сентябрь, Нью-Йорк; ноябрь, Бруней). Государственный визит В. В.
Путина в Республику Корея (26–28 февраля 2001 г.) в этих обстоятельствах стал весомым импульсом к
развитию сотрудничества1.
Россия заинтересована в осуществлении проектов, направленных на экономическое развитие
региона. Это такие проекты, как организация перевозок по Транскорейской железной дороге и Транссибу, совместная модернизация энергетики на Корейском полуострове.
Сегодня Россия и Южная Корея сотрудничают практически во всех сферах – от прикладной медицины и до космической сферы. Активизировалось сотрудничество в гуманитарной и культурной
сфере: обмен творческими коллективами, выставками. Интересам обеих стран отвечает восстановление обмена в области образования.
Власти Южной Кореи признали «корё сарам» своими соотечественниками и установили некоторые льготы для них. В частности, согласно существующему закону советские корейцы могут в течение
5 лет жить и работать в Корее без визы. В Сеуле 12 декабря 2018 года была создана Ассоциация корё-сарам, основной целью которой является помощь в адаптации этнических корейцев на исторической
родине. Помощь включает диалог с правительствами и общественными организациями Республики
Корея и сотрудничество в экономической, культурной, образовательной и других сферах 2.
У России и Республики Корея существуют впечатляющие перспективы в области экономического
взаимодействия. Необходимо продолжать «дипломатическое сопровождение» крупных сделок, проблемы погашения долговых обязательств, в том числе в контексте развития военно-технического сотрудничества.
Россия и Южная Корея сегодня занимают значительную часть мирового рынка АЭС. Россия является лидером по числу проектируемых реакторов для атомных электростанций на мировом рынке3.
Южная Корея претендует на третье место на атомном рынке4.
Медицина Южной Кореи построена по американскому принципу, 90% всех медучреждений частные. Уровень медицинского обслуживания здесь один из лучших в мире. Совмещение современных технологий и традиционной медицины делают страну привлекательной в сфере медицинского туризма, популярным направлением которого является пластическая хирургия.
Отметим, что в 2014 году Южная Корея не присоединилась к антироссийским санкциям, но с тех
пор количество совместно проводимых проектов заметно снизилось. Тем не менее, на высшем уровне
Корея инициирует попытки стимулирования делового сотрудничества с Россией: согласован план инициативы «9 мостов», включающий сферы энергетики, судостроения, рыболовства и транспорт. Привлечь корейские инвестиции желает большое количество российских компаний. С российской стороны
на торгово-экономическое сотрудничество с Южной Кореей настроены крупнейшие предприятия «Русал» и «Мечел».
Известная южнокорейская компания «Доширак» имеет в России два завода: в Раменском (Московская область) и в Рязанской области. Первый завод компания построила в 2004 году, вложив $30
млн в производственную площадку на 10 гектар. В 2010 году вложения «Доширака» в Рязанской области составили $25 млн, с количеством 200 рабочих мест. В 2020 году было официально объявлено,
что завод «Доширака» в Рязанской области получит еще 1,5 млрд рублей инвестиций.
В Калужской области с 2008 года существует один из самых успешных примеров российскокорейского инвестиционного сотрудничества - завод Samsung Electronics Rus Kaluga площадью 460
тыс. м2. Подписание соглашения по его строительству состоялось в ходе XI Международного экономиТолорая Г. Д. У восточного порога России. Эскизы корейской политики начала XXI века : монография / Г. Д. Толорая ; предисл. А. В. Торкунова ; отв. ред. М. Е. Тригубенко. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - с.
319
2 Церемония учреждения ассоциации корё-сарам в Республике Корея (АКРК): http://ksorskorea.org/ceremoniya-uchrezhdeniyaassociacii-koryo-saram-v-respublike-koreya-akrk/
3 Строящиеся АЭС за рубежом // Официальный сайт Росатома: http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/bild_npp_2
4 Nuclear Power in South Korea (Updated August 2015) // World Nuclear Association: http://www.world-nuclear.org/info/CountryProfiles/Countries-O-S/South-Korea
1
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ческого форума в Санкт-Петербурге, а сумма инвестиций в строительство составила 3,5 млрд рублей.
Здесь производится 100% телевизоров бренда Samsung, реализуемых в России, а также мониторы и
стиральные машины. Кроме того, ведутся экспортные поставки в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Монголия) и 20 стран Европы. Samsung Rus Kaluga формирует инвестиционную экосистему региона и способствует решению проблемы трудоустройства среди местного населения: завод предоставляет порядка 2000 рабочих мест5.
Сегодня РК занимает пятое место в мире по объему рынка электронной коммерции. Ожидается,
что в 2021 году страна займет третье место после США и Китая. Республика Корея также представляет
первую десятку стран мира по объему вложений в НИОКР, а по числу заявок на изобретения находится
на четвертом месте после США, Японии и Китая.
Крупнейшие корейские инвестиции в Россию сконцентрированы в автомобильном секторе. В
развитие компании «Hyundai» на российской территории было вложено более $1 млрд., и теперь он по
праву считается одним из крупнейших заводов в России. Кроме того, к октябрю 2021 года планируется
запустить завод по производству бензиновых двигателей, о чем представители Hyundai WIA уже договорились с правительством Санкт-Петербурга. Предполагается, что инвестиции в строительство составят около 12, 7 млрд. рублей. Kia оказалась второй маркой в России по продажам в 2020 году, уступив только «Автовазу», следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса. Компания продала в
России 201 727 машин. Тройку замкнул Hyundai — 163 244 проданных авто6.
Корейские инвестиции в России приходятся на самые разные отрасли экономики: сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, электроника и бытовая техника, недвижимость и
туристический бизнес. По своей структуре они являются одними из самых диверсифицированных среди азиатских инвесторов.
За весь период сотрудничества Южная Корея направила в экономику России прямые инвестиции
на сумму, немногим превышающую 3 млрд долл., несмотря на постоянно декларируемый руководством страны интерес к крупным проектам в России. Параллельно с этим приток прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) из России в РК незначителен и в 2018 году составил всего 7 млн долларов (табл. 1).
Таблица 1
Прямые инвестиции из Российской Федерации в Республику Корея, млн. долларов7
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ПИИ из России
8
22
10
-7
1
7
4
0
в Республику
Корея
Невысокий уровень инвестиционных и технологических вложений южнокорейского бизнеса на
Дальнем Востоке объясняется возможностью получать значительную прибыль при минимуме рисков8.
Дальний Восток не относится к малорисковым регионам. В целом можно отметить, что наиболее перспективные проекты между Россией и Южной Кореей - это транспортные проекты, хотя с корейской
стороны не торопятся их воплощать.
Основной отраслью, в которой сконцентрированы инвестиции из РК, является обрабатывающая
промышленность, затем оптовая и розничная торговля и ремонт транспортных средств.
За тридцать лет экономических отношений между Россией и Южной Кореей можно выделить некоторые результаты в сотрудничестве. Наиболее динамично развивались отношения в сфере торговли. В частности, за период с 2010 по 2019 гг. товарооборот увеличился в 1,4 раза, при этом следует
отметить сохраняющееся положительное сальдо торгового баланса в пользу России (таблица 2).
Топ корейских инвестиций в Россию: https://raspp.ru/business_news/top-korean-investments-in-russia/
Новости Кореи: https://korea.polpred.com
7 Прямые инвестиции: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
8
О
совместных
проектах
Дальнего
Востока
России
с
Республикой
https://www.dvfu.ru/expertise/news/atr/on_joint_projects_of_the_russian_far_east_with_the_republic_of_korea/
5
6
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Таблица 2
Торговые отношения России и Южной Кореи за 2013-2020 годы, млрд. долл.9
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Оборот
25,18
27,31
18,06
15,14
19,28
24,84
24,36
19,6
Экспорт
14,87
18,29
13,5
10,03
12,35
17,83
16,36
12,4
Импорт
10,31
9,02
4,56
5,11
6,93
7,01
8,00
7,16
Сальдо
4,56
9,27
8,94
4,92
5,42
10,82
8,36
5,24
Так, если до 2014 г. прослеживалась устойчивая тенденция к увеличению взаимного товарооборота РФ и РК, то после введения санкций стран Запада и их союзников против России товарооборот
значительно сократился и восстановился в целом только в 2019 году.
Объем поставок продовольствия из России в Республику Корея в 2020 году вырос в 1,5 раза в
сравнении с 2019 годом, в стоимостном — на 7,1%.10 Около 45% экспортируемого из России в Корею
объема в прошлом году приходилось на ракообразных, поставки которых на фоне пандемии сократились в физическом объеме на 11% до 43 тыс. тонн, в денежном — на 0,8% до $752 млн. Подавляющая
часть этого объема приходилась на крабов, по закупкам которых Южная Корея занимает лидирующую
позицию. Экспорт мороженой рыбы, напротив, увеличился до 410 тыс. тонн (+45%) стоимостью 611
млн долл. (+8,8%). В прошлом году Южная Корея существенно нарастила ввоз из России мясной муки
(на 38% до 31 тыс. тонн), соевых бобов (на 80% до 19 тыс. тонн), рыбьего жира (в 13 раз до 2 тыс.
тонн). Кроме того, в 2020 году страна закупила 72 тыс. тонн пшеницы и 4 тыс. тонн подсолнечного масла, поставок которых в 2019 году практически не было.
По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", Россия имеет дальнейший потенциал наращивания поставок продукции АПК в Южную Корею. Среди перспективных групп продуктов — зерновые (кукуруза, пшеница), кондитерские изделия, растительные масла (соевое, подсолнечное), рыба и морепродукты, соевые бобы, сыры, алкогольные и безалкогольные напитки. Также южнокорейский рынок
является интересным для российских производителей мяса птицы и свинины, однако доступ по этим
позициям остается закрытым, и с учетом жестких требований вероятность развития поставок в ближайшем будущем невысока.
Анализируя динамику отношений РФ и РК, можно отметь следующие проблемы, которые заметно тормозят сотрудничество. К таким проблемам относятся: высокая политизированность отношений,
которая мешает расширению новых проектов. До сих пор нет четких целей сотрудничества между
странами. Поэтому в условиях давления международных санкций и неразрешенности корейской проблемы ожидать какой-то новой динамики отношений между странами не приходится.
В результате на современном этапе (2015– 2020 гг.) российско-южнокорейское экономическое
сотрудничество испытывает на себе давление двух противоречивых тенденций.
С одной стороны, обе страны подчеркивают важность развития экономического партнерства,
продолжаются постоянные контакты на высшем уровне, создана и работает разветвленная договорноправовая база двустороннего взаимодействия: заключено более 50 соглашений по торговле, гарантиям
инвестиций, рыболовству, предотвращению двойного налогообложения, сотрудничеству в военнотехнической области и в сфере мирного использования атомной энергии, культурному обмену и т.д.
Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играют регулярные контакты на высшем
уровне.
В ознаменование 30 летия установления дипломатических отношений России и Южной Кореи
2020 год был объявлен годом взаимных обменов. Был разработан широкомасштабный план, включающий более 300 юбилейных мероприятий во всех областях, в том числе в экономике, культуре и молодежных обменах11. Однако в новых реалиях все экономические прогнозы по развитию экономик двух
ФТС России: http://customs.gov.ru/folder/511
Республика Корея в 2020 году увеличила экспорт российского продовольствия в 1,5 раза:
https://primamedia.ru/news/1047856/
11 Ершова А. Россия – Республика Корея: 30 лет дипломатических отношений // Международная жизнь. 07.04.2020:
9
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стран, реализации перспективных проектов и дальнейшему расширению объемов торговли были пересмотрены в негативную сторону. Более того, в условиях пандемии политические, культурные, туристические и деловые контакты между Россией и Республикой Кореей были переведены в дистанционный
режим, что повлекло за собой сокращение сотрудничества на всех направлениях.
Южная Корея сможет обеспечить прорыв в российско-корейских отношениях, изыскивая способы
участия в проектах развития Дальнего Востока, таких как проект «девяти мостов». Проект «Девяти мостов» в обновленном варианте включает в себя реализацию важных двусторонних проектов в таких
областях, как энергетика, железные дороги и инфраструктура, судостроение, порты и судоходство,
здравоохранение, сельское и рыбное хозяйство, инвестиции, инновации, а также культуру и туризм.
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния и тенденций развития деревообрабатывающей промышленности в Аромашевском районе Тюменской области. Особое внимание уделяется основным
проблемам, существующим в этой отрасли, которые включают нестабильную экономическую ситуа-цию
в регионе, преобладание низкокачественной продукции в производстве, недостаточные инвестиции в
деревообрабатывающие предприятия, техническое отставание и отсутствие четкой государственной
политики в отношении лесной промышленности в целом.
Ключевые слова: материал, технологии, древесина, развитие, деревообрабатывающая отрасль,
Аромашевский район.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WOODWORKING PRODUCTION IN THE AROMASHEVSKY
DISTRICT OF THE TYU-MEN REGION
Shtrikker Vera Olegovna
Scientific adviser: Yuze Elena Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the state and development trends of the woodworking industry in Russia. Particular attention is paid to the main problems existing in this industry, which include the unstable political and
economic situation in the country and in the world, the predominance of low-quality products in production,
insufficient investment in woodworking enterprises, technical backwardness and the lack of a clear state policy regarding the forest industry in general.
Key words: material, technologies, wood, development, woodworking industry, Aromashevsky district.
Лесопромышленный комплекс Аромашевского района Тюменской области занимает одно из
важных мест в экономике данного муниципального образования. Продукция лесной промышленности
находит применение в самых разнообразных отраслях экономики, таких как, медицина, торговля, сельское хозяйство, строительство и так далее. Развитие предприятий деревообрабатывающей промышленности благоприятным образом сказывается на поддержании должного социального уровня жизни
населения Аромашевского района, так как представляет собой производственный комплекс многопроIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фильного характера [1].
Ускоренный рост деревообрабатывающей промышленности в данном муниципальном образовании дает возможность увеличить уровень занятости населения и позволит обеспечить увеличение производств уже действующих предприятий. Так, согласно статистическим данным, в структуре занятости
населения Аромашевского района на лесное хозяйство и деревообрабатывающую промышленность
приходится 21 %. Только в сфере бюджетной сферы и управления имеет место больший процент занятости жителей района. Для сравнения, в отрасли торговли и услуги занято около 18 % жителей Аромашевского района [7].
Помимо этого, важность деревообрабатывающей промышленности для экономики района подтверждается уровнем заработных плат в данной отрасли экономики. Так, средняя заработная плата в
деревообрабатывающей промышленности составляет 21 тысячу рублей. В то время как на торговлю
приходится – 17,3 тыс. руб., здравоохранение и оказание социальных услуг – 20 тыс. руб. [8].
На основании вышеизложенного представляется актуальной разработка долговременной стратегии развития предприятий деревообрабатывающей отрасли на территории Аромашевского района Тюменской области.
Существование предприятий деревообрабатывающей промышленности осуществляется на основе таких региональных нормативных актов, как «Постановление Губернатора Тюменской области от
27.05.2019 № 69 Об утверждении Лесного плана Тюменской области», Закон Тюменской области от
05.07.2007 № 19 «О регулировании лесных отношений в Тюменской области. Так, согласно последнему
нормативно-правовому акту, площадь Аромашевского лесничества составляет 203 876 гектаров, данный показатель остается неизменным с 2009 года [6].
Одной из проблем, создающих трудности в развитии деревообрабатывающей промышленности
на территории муниципального района является техническая отсталость производственных мощностей, характерная, к слову, для многих предприятий данной отрасли промышленности в нашей стране.
В реконструкции и полной технической замене нуждается большинство предприятий деревообрабатывающей промышленности Аромашевского района. Так, согласно статистическим данным средний возраст оборудования на деревообрабатывающих предприятиях рассматриваемого нами муниципального
образования составляет 25 лет [4].
Развитие деревообрабатывающей промышленности на территории муниципалитета будет обеспечиваться посредством реализации приоритетных проектов инвестиционного характера, а также
строительства полноценной дорожной сети.
Отрицательной тенденцией является позиционирование района в качестве поставщика дешевого
и необработанного сырья. В структуре экспорта продукции муниципального района необработанная
древесина занимает около половины, главным образом доминирует необработанный круглый лес и
пиломатериалы с низкой степенью переработки.
Еще одной значительной проблемой развития деревообрабатывающей промышленности на территории Аромашевского района является тот факт, что значительная часть лесных запасов расположена на территориях с удаленным доступом и недостаточно развитой инфраструктурой.
Основные трудности в области развития деревообрабатывающей промышленности на территории Аромашевского района:
1. Логистический фактор. С одной стороны, благоприятное географическое положение в центре
Тюменской области, наличие потенциала для налаживания поставок на рынки регионов западной Сибири и азиатских государств, с другой стороны, наличие географической отдаленности от главных рынков сбыта продукции деревообрабатывающей промышленности.
2. Высокая стоимость продукции, как результат высоких затрат на транспортировку продукции.
3. Слабое применение установленной расчетной лесосеки. Ввиду особенностей рельефа местности, выражающиеся в наличии заболоченных и подтопляемых территорий заготовка древесины на
территории района как правило осуществляется в холодные месяцы
4. Необходимость обеспечения производств хвойным сырьем из соседних регионов ввиду истощения собственных запасов хвойного сырья. Отметим, что благодаря довольно низкому спросу на дреIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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весину лиственных пород промышленная эксплуатация лиственных насаждений не так интенсивна, как
хвойных. В составе лесонасаждений (по запасам древесины) доля хвойных лесообразующих пород
оценивается в 37% и лиственных – 63%, при этом значительную часть их составляют спелые и перестойные насаждения.
5. Значительная доля сырья низкого качества, например, березового пиловочника, который имеет ограниченное применение при производстве материалов для фанерной и мебельной промышленности.
6. Отсутствие крупных населенных пунктов делает невозможным создание предприятий с большими мощностями по производству древесины [8].
Обобщая результаты анализа состояния деревообрабатывающей промышленности Аромашевского района Тюменской области, можно заключить, что развитие данной отрасли, ее эффективное
функционирование, достижение запланированных объемов производства и потребления основных видов продукции зависит от многих взаимосвязанных факторов.
В первую очередь, необходимо решить вопрос технического отставания за счет устранения дефицита инвестиций, переформирования консервативной отраслевой структуры на современную с лесными товарами высоких переделов, снижение себестоимости продукции через оптимальное размещение предприятий по территории страны и комплексное использование сырья, повышение внутреннего
спроса на продукцию лесного комплекса за счет увеличения использования древесины в строительстве
и смежных отраслях промышленности. Поэтому необходима разработка и принятие долгосрочной
стратегии развития ЛПК Аромашевского района, которая позволит отрасли повысить свою конкурентоспособность и выйти на новый уровень.
Кроме того, стоит отметить, что ментальная подсистема для развития предприятий деревообрабатывающей отрасли на территории Аромашевского района Тюменской области сложилась давно, так как
население данного муниципалитета рассматривает развитие данной промышленной отрасли в качестве
необходимости. В районе, как и во всей области растет спрос на строительные материалы и деревянное
домостроение, следовательно, это взывает к необходимости дальнейшего развития деревообрабатывающей промышленности на территориях, имеющих давние традиции по обработке древесины [3].
Сложившиеся условия следует рассматривать вполне благоприятными для перспектив развития
деревообрабатывающей отрасли на территории Аромашевского района.
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Отрасль торговли традиционно является одним из ключевых доноров ВВП России и налоговых
поступлений, в которой трудится наибольшее количество сотрудников – 19,1 % от общей численности
занятых по видам экономической деятельности. Каждый шестой работающий россиянин занят в отрасли торговли. Кроме того, торговые сети обеспечивают важный элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населения к продуктам питания и непродовольственным товарам. [1,с. 229]
Рынок розничной торговли в России продолжает развиваться и расширяться. По данным Федеральной службы государственной статистики оборот розничной торговли в 2019 году составлял 33,62
трл. руб., что на 6,5 % больше 2018 года. По понятным причинам в 2020 году COVID – 19 внес свои
коррективы: впервые за несколько десятилетий оборот розничной торговли снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 32,24 трл.руб. По прогнозам Минэкономразвития розничная торговля к
концу 2021 года восстановит свой прежний уровень, а к 2024 году ее оборот может достигнуть 36,57
трл. руб. (рис. 1).[2]
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Рис. 1. Оборот розничной торговли, 1992 – 2024 гг., трл. руб.[3]
Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают снижение розничного
оборота непродовольственных товаров сильнее, чем оборот продовольственных товаров, что объясняется вынужденным простоем непродовольственных торговых объектов во время карантина (апрель
– май 2020 года). Долгое время в структуре торговли сохранялся паритет: непродовольственные товары занимали около 55% в общей структуре, а продовольственные соответственно – 45%. [3]
Однако, вследствие сокращения реальных располагаемых доходов населения, потребительское
поведение во время продолжающейся пандемии значительно изменилось: усилился тренд на экономию, который проявился в переходе на более дешевые продукты и отказе от импульсных покупок. Поэтому покупатель распределил свой бюджет в первую очередь на товары первой необходимости, сократив расходы на бытовую технику, мебель, электроприборы и т.д. [4]
Если говорить о структуре оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам, то лидирующие позиции в России занимают крупные розничные сети (рис.2).
По сравнению с 2018 годом доля крупных компаний в обороте розничной торговли в 2019 году
увеличилась на 2,6 процентных пункта и составила 47,6%.

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам (в %) [2]
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Кризисная ситуация, возникшая в 2020 году вследствие пандемии COVID-19, вынудила многие
малые предприятия закрыться. Таким образом, роль организаций, не относящихся к субъектам малого
и среднего предпринимательства, в наши дни возросла.

Рис. 3. Число предприятий розничной торговли в 2018 г. (в расчете на 1000 человек населения) [2]
Среди Европейских стран, Россия находится в лидерах по количеству предприятий розничной
торговли (в расчете на 1000 человек населения). Также большое число фирм розничной торговли с
учетом сельскохозяйственных ярмарок и рынков есть в Болгарии, Литве и Португалии (рис.3).

Рис. 4. Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации с 2015 по 2019 гг.,
млрд.руб. [2]
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ственно. Как видно из статистических данных организации Росстат, Центральный Федеральный округ
вкладывает наибольшую долю в общий оборот розничной торговли по стране, а наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. За 2019 год оборот розничной торговли по Центральному федеральному округу составил 11 678,6 млрд. руб. (рис. 4). [5, с. 276-280]
Важной составляющей современной структуры торговли России является расширение деятельности международных торговых сетей. Такие структурные изменения положительно сказываются на
потребителях, поскольку глобальные торговые сети – это более эффективная форма торговли, чем
отдельно существующие небольшие магазины.
Целью международного ритейлера в условиях глобализации является расширение сети филиалов в странах присутствия, их освоение с использованием стратегии поглощения менее конкурентоспособных компаний. Достижение этой цели возможно благодаря внешним и внутренним конкурентным
преимуществам торговых сетей. По мнению Титовой Н.А. к внешним конкурентным преимуществам
относятся показатели, выражающие степень удовлетворения потребностей покупателей (низкие цены,
высокое качество, широкий ассортимент, дополнительные услуги и др.). К внутренним преимуществам
можно отнести налаженную систему организации закупок через распределительные центры, высокую
рентабельность продаж за счет низких закупочных цен, длительный опыт работы на рынке и высокие
резервы финансовых ресурсов для покупки действующих национальных сетей и быстрого освоения
местного рынка. [6, с. 44]
Международные розничные сети привлекают развивающиеся экономики принимающих стран за
счет растущего потребления, увеличения доходов населения и законодательных мер, способствующих
привлечению инвестиций и пополнению налоговых доходов страны. Согласно международному индексу развития ритейла 2019 г. (GRDI), составляемого агентством A. T. Kearney, Россия по – прежнему
находится в числе привлекательных стран для развития мирового ритейла и занимает в рейтинге 23
место, снизив позицию в 2019 на 1 пункт по сравнению с 2017 годом. [7]
Если на Западе состояние розничной торговли можно оценить как гиперконкуренцию, то состояние и уровень конкуренции розничной торговли в России уместнее определить как олигополию: 5 крупных игроков рынка занимают большую его часть. «Закон о торговле», введенный в 2010 году для борьбы с этой ситуацией, установил максимально допустимый уровень доли одного игрока в регионе в 25%
от всего рынка. [8, с.12]
Сегодня эксперты выделяют 3 основных направления конкуренции торговых сетей:
между формами обслуживания потребителей (самообслуживание, Интернет- торговля, торговля от прилавка и др);
между производителями и посредниками (развитие СТМ у торговых сетей или открытие собственных магазинов у производителей);
за новые рынки развивающихся стран;
Тенденции развития розничной торговли в 2021 году в основном будут связаны с цифровой
трансформацией: развитие электронной коммерции через мобильные приложения и Интернет - сайты,
совмещение оффлайн и онлайн продаж, использование дополненной реальности и искусственного интеллекта. Согласно результатам исследования Nielsen «Технологические тренды в маркетинге и жизни
потребителя», 81% онлайн – потребителей в России используют онлайн – банкинг, 67% покупают электронику, одежду и обувь в Интернете, 31% регулярно заказывает еду онлайн, а каждый пятый (20%)
пользуется умными часами. В наши дни ритейл превращается в своего рода социальный центр, который начинает сочетать в себе как продажу товаров, так и предоставление развлекательных услуг. [9]
Таким образом, в России существует достаточно большой потенциал для развития Интернет –
торговли, при этом все больше небольших торговых предприятий выходят в онлайн, конкурируя с виртуальными торговыми площадками. Среди основных трендов российского рынка электронной коммерции стоит выделить консолидацию отдельных его сегментов, развитие мобильных приложений, рост
мобильной рекламы и мобильных платежей.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Медведев Вадим Викторович

к.э.н., эксперт Союза развития наукоградов России
НП «Союз развития наукоградов России»

Аннотация: проведен анализ показателей научно-технологической и инновационной деятельности муниципальных образований. Выделены показатели социально-экономического развития муниципальных
образований, их научно-производственных комплексов, включающих научные организации, высшие
учебные заведения, высокотехнологические производственные организации. Отмечается взаимообусловленность между уровнем социально-экономического регионального развития и уровнем научнотехнологического муниципального развития. Показана необходимость отбора наиболее информативных показателей, сокращения их состава при соответствующем уровне агрегирования и использования
многоуровневой системы оценивания научно-технологического потенциала муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальные образования, научно-технологическая и инновационная деятельность, оценка, показатели.
ANALYSIS OF INDICATORS FOR MULTI-LEVEL ASSESSMENT OF SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND
INNOVATIVE ACTIVITIES OF MUNICIPAL EDUCATIONS
Medvedev Vadim Viktorovich
Abstract: The analysis of indicators of scientific, technological and innovative activity of municipalities is carried out. The indicators of the socio-economic development of municipalities, their scientific-industrial complexes, including scientific organizations, higher educational institutions and high-tech industrial organizations,
are highlighted. The interdependence between the level of socio-economic regional development and the level
of scientific and technological municipal development is noted. The necessity of selecting the most informative
indicators, reducing their composition at the appropriate level of aggregation and using a multi-level system for
assessing the scientific and technological potential of municipalities is shown.
Key words: municipalities, scientific, technological and innovative activities, assessment, indicators.
Создание инновационных комплексов в регионах, в муниципальных образованиях, на обособленных территориях является важным направлением формирования российской инновационной системы, которое характеризуется разработкой и последующей реализацией основных направлений государственной поддержки муниципальных образований с высокой концентрацией научно-технического и
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инновационного потенциалов с целью создания основы для запуска механизма инновационного саморазвития этих территорий. И поэтому не случайно вопрос об установлении целевых показателей (индикаторов) научно-технологической и инновационной деятельности муниципальных образований с особым статусом был поставлен Комитетом Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (протокол №239 от 23 декабря
2020года). При этом важно учитывать взаимообусловленность между уровнем социальноэкономического регионального развития и уровнем научно-технологического муниципального развития
– существенный дисбаланс этих уровней со временем приводит к формированию системных процессов
и факторов, мешающих дальнейшему росту, создающих общественную напряженность [1, c. 85].
К основным показателям социально-экономического развития муниципального образования относятся [2]: среднегодовая численность населения; численность трудоспособного населения; численность студентов (высшее и среднее профессиональное образование); численность учащихся (начальное общее, основное общее и среднее общее образование); численность работающих в городе; численность занятых в промышленности; численность занятых в науке и образовании; численность академиков и членов-корреспондентов государственных академий наук, работающих в городе; численность докторов наук; численность кандидатов наук; число организаций всех форм собственности; темп
роста производства в сопоставимых ценах к 1991 г.; капитальные вложения за счет всех источников
финансирования; темп роста в сопоставимых ценах; капитальные вложения по объектам производственного назначения; капитальные вложения по объектам непроизводственного назначения; число
вузов (государственных); численность студентов в них всех форм обучения; число вузов (негосударственных); численность студентов в них всех форм обучения; число профессиональных образовательных организаций (среднего профессионального образования); численность студентов в них всех форм
обучения.
Существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований оказывает уровень его научно-технологического развития. Для оценки научно-технологической, инновационной деятельности муниципальных образований необходимо проанализировать деятельность входящих в муниципалитеты институтов науки, технологий и инноваций, к которым относятся научные организации, высшие учебные заведения, высокотехнологические производственные организации, объединяемых понятием научно-производственный комплекс. И прежде всего необходимо оценить наличие и уровень развития научно-производственного комплекса муниципального образования, соотнести
масштаб такого научно-производственного комплекса с остальными инфраструктурными элементами
муниципального образования, оценить вовлеченность научно-производственного комплекса в реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
Рассмотрим подходы к оценке деятельности муниципальных образований и входящих в них
научно-производственных комплексов.
В рамках мероприятия «Развитие территорий с высокой концентрацией научно-технологического
потенциала» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
контролируются показатели, нацеленные на увеличение объема инновационной, наукоемкой продукции внутри соответствующего муниципального образования, на укрепление позиций РФ в патентной
области на внешнем рынке по обозначенным приоритетным направлениям научно-технологического
развития, а именно:
- общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научнопроизводственными комплексами наукоградов РФ в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в наукоградах РФ за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам РФ;
- место РФ по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития.
В качестве показателей наукоемкой продукции используются:
- доля затрат на исследования и разработки в общих издержках или объеме продаж;
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- отношение объема продаж наукоемкой продукции к расходам на НИОКР за определенный срок
(как правило, год).
Тогда критерий эффективности наукоотдачи можно сформулировать как относительный рост
продаж новой (с точки зрения очередного качественно отличного от предыдущего поколения
технических изделий и услуг) высокотехнологичной продукции с высокими потребительскими
качествами на рынке по сравнению с ростом всего наукоемкого рынка (включая устаревшую
продукцию, разработанную ранее, но еще продаваемую на рынке).
Кроме оценки производственных организаций, в составе научно-производственного комплекса
необходимо проводить оценку научных и образовательных организаций. В этом направлении уже
функционируют федеральные системы оценки результативности научных организаций [3], эффективности высших учебных заведений [4].
Показатели, которые используются для оценки результативности научных организаций, можно
свести к следующим интегральным показателям: кадровый потенциал (11 показателей), развитие кадрового потенциала (8 показателей), материальные и финансовые ресурсы (11 показателей), публикационная активность (13 показателей), результаты инновационной деятельности (17 показателей), финансовая результативность (11 показателей).
Показатели эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования
разделены на группы: образовательная деятельность (15 показателей), научно-исследовательская деятельность (16 показателей), международная деятельность (13 показателей), финансово-экономическая
деятельность (4 показателя), заработная плата ППС, трудоустройство, приведенный контингент студентов.
Анализ состава приведенных показателей указывает на их излишнюю детальность для характеристики научно-технологического потенциала самих муниципальных образований. Требуется отбор
наиболее информативных показателей, сокращение их состава при соответствующем уровне агрегирования [5, с. 608]. Более того, из проведенного анализа состава наукометрических показателей можно
сделать вывод, что объекты разного уровня агрегации требуют принципиально отличных подходов к
оцениванию. Например, при оценке научно-технологического потенциала муниципальных образований
можно исходить из аналогичного базиса наукометрических показателей, который используется для их
научных, образовательных организаций, выполняя соответствующую агрегацию по ним. Однако такое
рассмотрение не отвечает системной оценке муниципальных образований, предполагающей рассматривать множество организаций не просто как совокупность организаций, а как некоторую систему, то
есть оценка должна быть направлена на характеристику системных связей, возникающих в муниципальном образовании благодаря наличию в нем организаций с соответствующими характеристиками.
Тогда при оценке научно-технологического потенциала муниципальных образований необходимо проводить оценивание возникающих в нем инфраструктурных элементов с соответствующими характеристиками, а не самих характеристик этих элементов, агрегируя их в целом по муниципальному образованию.
Это указывает на необходимость использования многоуровневой системы оценивания научнотехнологического потенциала. На первом уровне оценивания научно-технологического потенциала
осуществляется оценка научных, производственных и образовательных организаций, позволяющий
определить количественный состав организаций соответствующего уровня результативности. Результаты этой оценки будут являться входом для второго уровня оценивания - научно-технологического
потенциала самих муниципальных образований.
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Аннотация: Теплообеспечение жилых зданий и объектов социального назначения выступает как приоритет в деятельности жилищно-коммунального хозяйства Казахстана. В настоящее время модернизация устаревших объектов теплоснабжения, строительство новых, их эксплуатация, диверсификация
производства предприятий по подаче тепла все шире проводится на основе использования механизмов государственно-частного партнёрства. В статье рассмотрены проекты ГЧП по теплоснабжению
объектов образования и социально-административного назначения, реализуемые в регионах Казахстана.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, теплоснабжение, инвестиции, проекты, жилищно-коммунальное хозяйство.
APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN IN THE HEAT SUPPLY OF
SOCIAL FACILITIES
Beisenbayeva Asem K.,
Esimbekova Diana B.,
Makhanov Sagat S.
Abstract: Heat supply of residential buildings and social facilities is a priority in the activities of the housing
and communal services of Kazakhstan. Currently, the modernization of obsolete heat supply facilities, the
construction of new ones, their operation, and the diversification of production of heat supply enterprises are
increasingly carried out on the basis of the use of public-private partnership mechanisms. The article considers
PPP projects for heat supply of educational and socio-administrative facilities, implemented in the regions of
Kazakhstan.
Key words: public-private partnership, heat supply, investments, projects, housing and communal services.
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Казахстан имеет большую территорию с резко континентальным климатом, где наблюдаются очень
холодные периоды времени. Теплоснабжение жилищных и социальных объектов является одним из основных направлений функционирования жилищно-коммунального хозяйства, имеющее разветвлённую
сеть центрального и локального теплообеспечения. В связи с этим страна входит в число государств с
наличием источников выбросов парниковых газов, вносящих свой определенный негативный “вклад” в
потепление мирового климата и загрязнение атмосферного воздуха. Кроме того, при центральном теплообеспечении потери тепла по пути от начального источника до конечного потребления могут достигать до
50% [1]. Перед поставщиками тепла стоит задача повышения энергоэффективности через сокращение
потерь подачи тепла на разных участках тепловых сетей и модернизации объектов теплоснабжения путем перевода на “чистое” энергообеспечение – на газовое. Эту задачу возможно решить использованием
новых технологических процессов, заменой изношенного оборудования, реализацией инновационных
инвестиционных проектов, диверсификацией производства предприятий по подаче тепла.
Жилищно-коммунальный сектор Казахстана является весьма сложной отраслью национальной
экономики, малопривлекательный для частных инвесторов. Привлечение капитала частного бизнеса в
жилищно-коммунальное хозяйство в Казахстане возможно путем использования различных форм государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе, по обеспечению теплом. Для модернизации объектов теплоснабжения необходимо их передавать в доверительное управление или концессию [2]. В настоящее время также реализуются проекты по строительству и модернизации объектов теплоснабжения через механизм сервисного контракта, договоров с признаками ГЧП, по контракту жизненного цикла.
Оператором по реализации проектов ГЧП в Казахстане выступает АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства”, имеющее базу инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в частности, объектов теплоснабжения.
В таблице 1 представлен обзор проектов ГЧП по теплоснабжению, реализуемых в 2021 году.
Таблица 1
Проекты ГЧП по строительству и модернизации систем теплоснабжения объектов
социальной сферы в Казахстане
Наименование проекта

Мощность
объекта
Кызылординская область
-модернизация и сервисное обслуживание системы отопления
27
объектов образования: средних школ, колледжей, дворца
котельных
школьников (15 объектов) и зданий социально-культурной сферы:
домов культуры, медицинских объектов, административных зданий
(12 объектов)
Восточно-Казахстанская область
-реконструкция районной котельной (установка двух
6 МВТ
турбогенераторов в новом отдельно стоящем здании главного
корпуса)
-строительство теплоисточника в п. Глубокое
30 гКал

Период
эксплуатации

Вид контракта

-

контракт
жизненного цикла

2019-2028

Концессия

15 лет

Иные договоры,
соответствующие
признакам ГЧП

Костанайская область
-строительство, ввод и сервисное обслуживание котельной для
1
больницы
котельная

-

-строительство котельной при школе

0,8 кал/час

2018-2020

-передача в доверительное управление школьных котельных с
установкой (18 школ) и эксплуатацией блочномодульных котельных в
средних сельских школах (8 школ)

24
котельные

2018-2028

Иные договоры,
соответствующие
признакам ГЧП
Сервисный
контракт
Доверительное
управление
государственным
имуществом

Примечание: составлена авторами по источнику [3]
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Из таблицы 1 видно, что в Кызылординской области, обладающей газоснабжающими сетями с
низким тарифом на газ по стране, модернизация систем отопления объектов образования и социальной сферы проводится через контракт сервисного обслуживания по механизму ГЧП. Применение ГЧП
состоит в том, что частные бизнес-структуры полностью за свои инвестиционные ресурсы устанавливают новые котельные оборудования, работающие на газовом топливе. В дальнейшем эксплуатация и
техническое обслуживание проводится сами же предпринимателями на долгосрочный период времени
с получением оплаты предоставляемого тепла. По состоянию на 2020 год в данном регионе Казахстана
по механизму ГЧП на газовое отопление переведены котельные 19-ти социальных объектов [4].
В Восточно-Казахстанской области, в основном, реализуются проекты ГЧП по строительству новых котельных на правах концессии или по договору в соответствии с признаками ГЧП. Так, в поселке
Глубокое проект ГЧП передается частному инвестору на 15 лет, который обязуется финансировать
проектно-сметные и строительно-монтажные работы, поставку и установку оборудования. Частному
бизнесу при этом дается право эксплуатации объекта ГЧП с обязательством бесперебойного и качественного теплоснабжения, сбор коммунальной оплаты, возможность снижения себестоимости тепла
путем использования инновационных технологий.
В Костанайской области 24 объекта теплоснабжения средних школ будут переданы в доверительное управление частному сектору. При этом частный бизнес полностью отвечает за качество теплоснабжающего оборудования, его модернизацию, техническое состояние. В эксплуатационный период предприниматель также имеет право на сбор денег от получателей коммунальных услуг, но сам
объект теплоснабжения не подлежит приватизации. Таким путем государственные коммунальные
предприятия привлекают частный сектор в новую форму управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Механизм использования инструментов ГЧП при модернизации и строительстве новых объектов
теплоснабжения в Казахстане в настоящее время получает более широкое распространение в южных
регионах страны, которые обеспечены сетью систем газоснабжения.
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Аннотация: В статье анализируется текущее состояние инноваций в микрофинансовых организациях и
внедрения «цифрового банкинга», а также объясняются факторы, влияющие на инновационное
развитие механизмов микрофинансирования.
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Introduction
It is difficult to imagine the development of a modern market economy without innovative factors. In
particular, the enrichment of the microfinance mechanism with innovative ideas and technologies is one of the
factors that directly affect the competitiveness of microfinance institutions.
The process of developing innovative services begins with the idea of a new product and ends with its
launch, followed by feedback cycles. It includes the idea of introducing a new product, preparation for
designing a new product, designing a prototype, and testing steps before testing.
It is difficult to imagine the innovative activities of microfinance institutions (MTFs) without the Internet.
From the process of communicating with customers to learning their feedback, offering new services, the
whole process is related to the internet.
The main part
In recent years, the concept of "digital banking" has become popular, and it is one of the services
related to the activities of banks offering microfinance services.
If we turn to the figures on the introduction of innovations in banks, the clients of commercial banks of
the Republic are increasing the use of remote services such as mobile banking and SMS-banking. As of
January 1, 2011, the number of users of these services was 10,304, while at the beginning of this year this
figure reached 472,573. Over the past 4 years, it has grown 45 times. Also, in accordance with the above
growth rates, the number of users of Internet banking and Bank-Client services increased from 14,241 to
62,227 during the same period. The above figures alone show the scale of the growth rate [1].
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Indeed, on August 1, 2018, by the Resolution of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, the
concept of "digital banking" was introduced into our national legislation. According to him, a bank or its
subsidiary that provides remote banking services using innovative banking technologies is a "digital bank".
The Digital Banking service has a number of features:
- Non-cash turnover of money, maximizes access to electronic communication with the customer;
- Aims to modernize the methods of ensuring the security of banking services using authentication
methods, physical electronic, encrypted biometric, combined methods;
- Optimization of digital IT architecture and data management using the data center "Big data"
centralized data center via the Internet;
- Extensive use of social media, web applications, video communication forms in communication with
the client.
The first step in using the digital banking system in Uzbekistan will be to increase the number of
customers using the system.

№
2
3
5
8
12
24
26

Table 1
Number of users of microcredit remote banking systems as of November 1, 2019 [2]
Bank
Legal entities and
Individuals
Total
individual entrepreneurs
JSC "Industrial and Construction
60 115
101 467
161 582
Bank of Uzbekistan"
"Agrobank" JSCB
77 745
1 722 826
1 800 571
"Microcreditbank" JSCB
9 706
167 693
177 399
JSCB "Qishloq Qurilish Bank"
3 458
93 949
97 407
"Silk Road" bank
6 144
132 963
139 107
Asia Alliance Bank JSCB
4 007
12 289
16 296
21 23
"Orient Finans Bank"
3 560
25 83

In our country, such banks as JSC "Industrial and Construction Bank of Uzbekistan", JSCB "Agrobank",
JSCB "Mikrokreditbank", JSCB "Qishloq Qurilish Bank", JSC "Silk Road", JSCB "Asia Alliance Bank", JSCB
"Orient Finance" The provision of remote banking services by JSC "Agrobank" is the leader in terms of the
number of users of remote banking services.
Conclusion
However, there are problems that hinder the development of the digital economy in our country:
The system is not fully protected from cyber threats. The majority of users of services from banks and
non-banking organizations want to store all their data on a single plastic card and manage them through a
single system. Lack of Ammr data security can cause problems with storing this data.
The amount of time it takes to troubleshoot a system. There are still problems with plastic cards, ATMs,
electronic conversion in the banking and financial system of the country. Our scientific research has shown
that it takes an average of 2-72 hours to solve such problems. The main reason for this was the lack of
specialists in the field or their low level of qualification.
The number of programs running in the off-line system. The number of off-line banking and financial
programs in our country is limited. Most of the software is on-line software. Because online applications
consume a lot of internet, the majority of customers use these programs in limited quantities.
Low competitiveness. There are few Internet providers and software companies in our country. The
services they provide and their prices are also very close to each other. Since the number of users is not large,
the products of the offerers will not be different either.
Underdeveloped infrastructure of the digital economy. It was found that communication standards are
not fully developed, and most communication system programs and tools do not meet the standards. Of
course, the main reason for this is that the standards of the Republic of Uzbekistan for the programs and tools
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of the communication system are not fully formed.
In order to achieve rapid economic growth in Uzbekistan by industry and solve the above problems, we
offer the following areas of the digital economy:
1. Reducing government interference in the banking sector and ensuring the independence of
commercial banks as market institutions, improving the Internet system and speed, which is a key element of
the banking infrastructure, promoting the benefits of Internet banking to users of banking services;
2. Improving the quality of the system of training programmers in this field in order to increase the share
of the digital economy in all sectors of Uzbekistan.
References
1. Data of the official website of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. - [Electronic
resource]: http://www.cbu.uz
2. Number
of
users
of
remote
banking
services
http://www.cbu.uz/uzc/statistics/paysistem/2019/11/151415/
3. Uzbekistan will rise slightly in the ranking of Internet speed. http://xs.uz/uzkr/post/ozbekistoninternet-tezligi-bojicha-rejtingda-biroz-yukorildi.
4. What
technology
does
online
nkm
work
in
Uzbekistan?
https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/uzbekistonda_online-nkm_qandy_tehnologiya_bulo_bushi.
5. Official
data
of
the
World
Bank.
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locationsUZ&view=chart
6. UZCARD ”(BTT“ UZCARD ”) interbank payment system is a local payment system, the basic
element of which is plastic cards with microprocessor. [Electronic resource]: https://www.tps.uz/uzLatn/pages/view/uzcard
7. Uzcard interbank payment system is actively working. [Electronic resource]:
https://uzcard.uz/uz/news/uzcard-banklararo-tulov-tizimi-faol-ishlamo-da/
8. The 2018 digital University. Staying relevant in the digital age // Pw C. - 2017. - 20 p. 198.
9. [Electronic resource]: http://g20.org.tr/ 23.11.2018.
10. [Electronic resource]: http://www.oecd.org/g20/summits/hamburg/g20-summit-july-2017-sessionon-climate-and-energy.htm 23.11.2018.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

95

УДК 338.47

НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Денщиков Федор Алексеевич,
Голованов Евгений Александрович

студенты
ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет»
Научный руководитель: Гурнина Дарья Александровна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет»

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты таких понятий, как: «экономическая безопасность», «экономическая безопасность предприятия железнодорожного транспорта». Определены
основные внешние и внутренние угрозы предприятия данной отрасли, указан механизм, с помощью
которого возможно защитить предприятие от рисков, вызовов и угроз экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия железнодорожного транспорта, система экономической безопасности, механизм, угрозы.
THE NEED TO IMPLEMENT THE ECONOMIC SECURITY OF THE RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE
Denshchikov Fyodor Alekseevich,
Golovanov Evgeny Aleksandrovich
Scientific adviser: Gurina Darya Alexandrovna
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of such concepts as:" economic security","economic
security of the railway transport enterprise". The main external and internal threats of the enterprise of this industry are identified, the mechanism by which it is possible to protect the enterprise from risks, challenges and
threats to economic security is indicated.
Key words: economic security, economic security of railway transport enterprises, economic security system,
mechanism, threats.
В современных условиях рыночной экономики предприятия находятся в состоянии неопределенности и непредсказуемости. Причины этого разные: во-первых, это связано с активным увеличением рисков экономики, во-вторых, очевидно, что конкуренция на рынках стремительно растет, в-третьих,
геополитическая и социально-экономическая обстановки в последнее время нестабильны, вчетвертых, неразвитость системы законов по отношению к предпринимательству, из-за чего следует
рост «криминализации социума», увеличение уровня коррупции, развитие мошенничества и так далее.
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Еще одной причиной является долгий и, затронувший все сферы деятельности, экономический кризис
в нашей стране, который спровоцировал множество рисков и угроз бизнесу. В связи с этим предприятиям необходимо разрабатывать механизмы обеспечения защиты своих ресурсов, то есть встает задача в обеспечении высокого уровня экономической безопасности. Что касается предприятий транспортной сферы деятельности, то согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года №
683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в связи с формированием полицентрической модели мирового хозяйства, предприятия, действующие на национальном рынке,
подвергаются новым угрозам, спровоцированными глобальной и внутренней нестабильностью, усилением ресурсной борьбы, контролем над транспортными путями [1].
Из этого следует, что стремление к устойчивому росту и обеспечение достойного уровня экономической безопасности транспортных предприятий страны являются одними из важнейших задач в
направлении развития национальной экономики.
С развитием потребности в практическом применении экономической безопасности, увеличивается и теоретическая основа этого понятия. Существует множество определений экономической безопасности, анализируются ее вызовы и угрозы, выявляются объекты и субъекты, а также определяются подходы к определению ее уровня и сравниваются ее показатели с рекомендуемыми значениями
индикаторов экономической безопасности.
Необходимо понимать, что экономическая безопасность входит в систему элементов национальной. Она играет ключевую роль в принятии управленческих решений на всех уровнях экономики. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», экономическая безопасность - это
состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [2].
В научных трудах экономистов есть множество трактовок понятию экономическая безопасность.
Основой их определений является то, что это такое состояние предприятия, которое способно обеспечить защиту от возникших вызовов и угроз, а так же при котором предприятие имеет возможность получать постоянную прибыль и развиваться на рынке.
Что касается предприятий железнодорожного транспорта, то отечественные экономисты И. В.
Бессонов и Е. Ю. Малкова определяли экономическую безопасность железнодорожного транспорта как
совокупную систему элементов, основой которой являлось конкурентоспособность технологической
базы. Использование необходимых инноваций, как части экономической стратегии развития хозяйствующего субъекта, позволяет оптимизировать затраты предприятия, а также гарантируют его динамичное развитие и безопасность.
Экономисты И. А. Епишкин, З. П. Межох, А. И. Фроловичев в своих работах описывали значимость ОАО «Российские Железные Дороги» на железнодорожном рынке. Из-за нестабильности геополитической ситуации в РФ, РЖД должно обеспечить стабильность в движении товаров по стране.
Важно грамотно и равномерно использовать и в зависимости от рынка регулировать капитал и трудовые ресурсы, так как они играют важнейшую роль в системе экономической безопасности предприятий
данной сферы. Также компания в своем развитии должна учитывать риски, связанные с изменениями
окружающей среды [3].
Структура системы экономической безопасности включает в себя объект, субъект и предмет.
Экономическая система предприятия железнодорожного транспорта в целом это объект. Предметом
выступают методы, алгоритмы, механизмы и другие действия, направленные на обеспечение экономической безопасности предприятия. Служба экономической безопасности предприятия, а также другие
внутренние работники, осуществляющие предотвращение угроз экономической безопасности это субъекты.
Для разработки решений по ликвидации негативных воздействий на деятельность предприятия,
нужно выявить источники потенциальных угроз.
Источники угроз экономической безопасности предприятия разделяют на внешние и внутренние.
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Внешние угрозы железнодорожного предприятия:
1) Уменьшение финансирования со стороны государства;
2) Промышленный шпионаж со стороны конкурентов или иных заинтересованных лиц;
3) Увеличение конкуренции со стороны других видов транспорта:
4) Уменьшение национальных грузопотоков из-за изменений в структуре экономики;
5) Недобросовестная конкуренция со стороны конкурентов;
6) Мошенничество и другие недобросовестные действия со стороны контрагентов или
поставщиков.
Источниками внутренних угроз экономической безопасности предприятия железнодорожного
транспорта могут быть:
1) Низкая квалификация, невнимательность персонала;
2) Утечка конфиденциальной информации из-за нарушения режима коммерческой тайны,;
3) Несоблюдения правил техники безопасности и правил использования технических и
транспортных средств на предприятии;
4) Недобросовестные действия персонала [4].
Для того, чтобы обезопасить предприятие от вышеперечисленных вызовов и угроз, необходимо
создать внутренний документ на предприятии, в котором будут прописаны меры по противодействию
им, такой документ называют Стратегией экономической безопасности предприятия.
Меры по противодействию угрозам экономической безопасности железнодорожного
предприятия:
1) В первую очередь, необходимо проанализировать потенциальные угрозы и просчитать как
минимизировать негативные последствия от них.
2) Обеспечить выполнения правил техники безопасности, работы с техническим оборудованием.
Ввести систему штрафов за нарушения их.
3) Изучение компаний-конкурентов, анализ рынка.
4) Обеспечить защиту информации, составляющей коммерческую тайну.
5) Контроль и пресечение противоправных действий со стороны сотрудников организации.
Демотивация сотрудников на совершение этих действий, путем введение наказаний за совершение их.
6) Оптимальная организация деятельности предприятия.
7) Совершение действий по противодействию коммерческого шпионажа.
8) Своевременная оценка и анализ состояния предприятия и его развития.
9) Введение пропускного режима в офисах предприятия, а также обеспечение технического
оборудования по защите [5].
При выполнении вышеперечисленного комплекса мер по обеспечению экономической
безопасности предприятия железнодорожного транспорта, возможно оптимизировать ущерб от
возможных угроз и свести к минимуму их возникновение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время очень много внешних
факторов, провоцирующих возникновения внешних и внутренних угроз и вызовов на предприятия
железнодорожного транспорта. Поэтому необходимо грамотно и организованно выстраивать процесс
обеспечения экономической безопасности железнодорожных предприятий. Ведь эффективная система
экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта не только позволяет быстро
адаптироваться к неблагоприятным внешним и внутренним условиям, но и приводит к стабильному его
функционированию и развитию.
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Аннотация: В статье приводится классификация систем противодействия информационнопсихологическому воздействию, различные виды программного обеспечения раннего выявления пользователей социальных сетей, вовлеченных в социально опасные явления, и их описание, а также описаны различные подходы к организации сбора данных таких систем.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, информационное противодействие
экстремизму, большие данные, информационный поиск.
CLASSIFICATION OF SOFTWARE FOR COUNTERACTING INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL
IMPACT ON THE RUSSIAN AUDIENCE OF SOCIAL NETWORKS
Putin Maxim Vadimovich
Abstract: The article provides a classification of systems for counteracting information and psychological impact, various types of software for early detection of users of social networks involved in socially dangerous
phenomena, and their description, as well as describes various approaches to organizing the collection of data
from such systems.
Key words: informational and psychological impact, informational counteraction to extremism, big data, information retrieval.
Классификация систем противодействия
В сегодняшних реалиях все сферы жизни и деятельности человека так или иначе проходят активную цифровизацию. Происходит это благодаря стремительному развитию Четвертой промышленной революции, в которую входят такие технологии как: Big Data, AI, IoT, Blockchain, VR/AR). Развитие
всех этих технологий ведет к изменению характера современных войн, они выходят на информационный уровень. Ключевым инструментом воздействия в современных гибридных войнах являются социальные сети. В условиях повсеместной цифровизации, общение также вышло на новый уровень, с помощью социальных сетей люди могут обмениваться текстовыми сообщениями, аудио сообщениями,
созваниваться, совершать видео звонки в одном приложении. На территории Российской Федерации
наиболее развиты такие социальные сети, как «ВКонтакте», Telegram, Instagram, Twitter. На данный
момент именно они являются самым эффективным средством распространения информации для деIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стабилизации социально-политической обстановки в стране, путем воздействия на молодежь Российской Федерации. В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации, Стратегией противодействия экстремизму и Доктриной информационной безопасности [1] ряд государственных служб обязаны
осуществлять выявление, предупреждение и пресечение распространения социально-опасной и противоправной информации. Для реализации таких полномочий требуется ведомственное внедрение систем мониторинга ССИК (социальные средства интернет коммуникаций), предназначенных для
предотвращения деятельности по информационному воздействию на граждан. Однако, на данный момент невозможно корректно сформулировать технические системные (не функциональные) требования, а также критерии качества к данным системам, именно поэтому разработка классификации систем
мониторинга ССИК является первой задачей для системного ведомственного и межведомственного
внедрения подобных систем.
Для сбора данных в ССИК используются технологии парсинга (автоматизированный процесс
сбора данных с сайтов, применяется для сбора контента: цен конкурентов, описаний товаров, контактов для лидов, отзывов и рейтингов, файлов и для любых других задач, когда нужно собрать большой
объем информации) и API (Application Programming Interface). В Таблице 1 приведена классификация
систем мониторинга, а также соответствующие достоинства и недостатки различных классов.
Классы систем мониторинга
Наименование

Таблица 1

Описание
Преимущества
Недостатки
По полноте сбора данных в контексте мониторинга акторов
Системы мониторинга Осуществляется монито- Низкая стоимость,
Фрагментарность информас однопоточным сбо- ринг одного или списка низкие затраты на ин- ционного поля, отсутствие
ром
пользователей ССИК, кото- фраструктуру
возможности получения дорый указывает пользоваступа к удаленным изметель системы (Рис. 1)
ненным данным
Системы мониторинга Происходит
мониторинг
Высокая стоимость прос многопоточным мас- списка пользователь, котограммного обеспечения и
кированным сбором
рый автоматически задает
содержания инфраструктусама система (Рис. 3)
ры
Системы мониторинга Приобретение некоторого
Отсутствие поддержки грос получением данных потока данных, который
моздкой информационной
по потоку от ССИК
генерируется несколькими
структуры, которая необхопользователями ССИК по
дима для высокоскоростного
необходимым критериям на
скрытного многопоточного
коммерческих
условиях
сбора данных
(Рис. 2)
По полноте сбора данных в контексте критериев релевантности информации
Системы со сбором Настройка системы на сбор Отсутствие необходимо- Перенастройка системы при
информации, которая всех данных по критериям
сти хранения всего объ- появлении новых критериев
отвечает на опредеема контента
ленные критерии, заданные пользователем
Системы со сбором
Возможность получения Высокая стоимость для хравсего общедоступного
значимой информации в нения полученных данных
контента, который геслучаях, когда точные
нерируется всеми аккритерии поиска не изторами ССИК
вестны
По способу хранения
С локальным хране- Хранение всего объема
Максимальный возможный
нием на стороне поль- информации на одном ПК
размер БД имеет ограничезователя
или сервере
ние в 100ГБ
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Продолжение таблицы 1
Наименование
Описание
С хранением в центре Хранение всего объема
обработки данных
информации на одном ПК
или сервере невозможно,
используются
мощности
центров обработки данных,
а также технологии распределенных баз данных, позволяющие хранить одновременно более 10 ТБ данных

Преимущества
Недостатки
Использование техноло- Высокая стоимость инфрагий распределенных баз структуры
данных позволяет хранить ПБ информации без
изменения программной
инфраструктуры.
Доступ к удаленной и
измененной
информации, возможность проведения ретроспективных
исследований, возможность исследования активности интересующих
пользователей в масштабе всей сети

На данный момент актуально использовать возможности такой технологии, как Big Data, что позволит получить полный анализ пользователей и закрытый профиль в социальной сети больше не будет проблемой для поиска фактической информации. Данная технология активно используется в таких
программах, как «Поисковая система «SEUS» и «Крибрум» [3, С. 69, С. 74].

Рис. 1. Общая схема работы систем мониторинга с однопоточным сбором
Примером систем такого класса являются: Avalanche Online [4], Демон Лапласа [5], GLAVCODE [6].

Рис. 2. Общая схема работы систем поиска по интересующим темам
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Примером систем такого класса являются: Brand Analytics [7], YouScan [8].

Рис. 3. Общая схема работы систем с тотальным сбором данных
Примером систем такого класса являются: Крибрум [9], SEUS [10].
Примеры программного обеспечения, которые относятся к системам мониторинга с получением данных по потоку от ССИК.
«Поисковая система «SEUS»
представляет собой веб-приложение, которое работает в интернет-браузере и позволяет пользователю производить поиск, мониторинг, а также анализ информации в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter. Поиск осуществляется с помощью ключевых слов и
словосочетаний с применением лингвистических фильтров. После поиска и мониторинга информации,
данные загружаются в таблицы с возможностью экспорта информации. Из особенностей хотелось бы
выделить различную визуализацию данных: графический формат, диаграммы распределения. Пример
визуализации результатов, содержащих публикации экстремистских материалов в социальной сети
«ВКонтакте», полученных с помощью АИС «SEUS» за период с 2011 по 2018 годы представлен на Рис. 4

Рис. 4. Анализ данных по геолокации пользователей
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Внедрение данной программы позволит правоохранительным органам осуществлять:
 поиск следующих видов информации: экстремистских материалов, распространение радикального ислама, вербовка в ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), призывы к несанкционированным
митингам, пропаганда суицида;
 отслеживание активности пользователя по персональному адресу профиля;
 отслеживание и учёт всех изменений данных о пользователе сети «ВКонтакте».

Рис. 5. Результат поиска данных по запросу
В 2019 году компанией «СЕУСЛАБ» была разработана новая система АИС «Георгий Победоносец» [3]. Данная разработка предназначается для выявления пользователей, которые вовлечены в социально опасные явления, такие как терроризм, экстремизм, различные девиантные субкультуры: колумбайн, А.У.Е., группы смерти, оффники. Достоинством данной системы является предназначение
для широкого круга пользователей, программа не требует специальных навыков или умений, так как в
неё уже заложены стандартные наборы ключевых слов по каждому социально опасному явлению.
Данное программное обеспечение имеет широкий набор возможностей. В качестве основных были выделены: анализ социальных сетей на наличие информации, которая относится к социально опасным
явлениям, обработка всех данных в открытом доступе в режиме реального времени, автоматическое
выявление и степень вовлеченности пользователей, которые участвуют в социально опасных явлениях
или процессах, визуализация социальных связей между пользователями, которые вовлечены в социально опасные явления или процессы. Данное программное обеспечение также, как и поисковая система «SEUS», является веб-приложением и работает в браузере.
АИС «Крибрум»
- это российская разработка, которая обеспечивает мониторинг всех видов социальных медиа и
прессы: социальные сети, блоги, форумы, Интернет-СМИ, видео хостинг, радио, TV, а также бегущих
строк на TV. Особенностью сбора данных программой является то, что сбор происходит самостоятельно с использованием технологии AI [3]. Данное ПО обеспечивает автоматический анализ данных и
предоставление результатов в структурированном виде.
Государственные органы используют данное ПО для решения следующих задач: выявление актуальных проблем в обществе, анализ структуры недовольства, распознание информационных атак,
обнаружение нежелательных опасных социальных явлений и процессов, выявление аккаунтов потенциальных преступников. На Рис. 7 представлена динамика количества участников различных российских деструктивных движений в Интернете за период с марта 2018 г. по март 2019 г.
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Рис. 6. Рабочие интерфейсы АИС «Георгий Победоносец»

Рис. 7. Динамика количества участников
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В данной статье подробно рассмотрена классификация систем противодействия информационно-психологическому воздействию, приведен сравнительный анализ видов программного обеспечения
раннего выявления пользователей социальных сетей, вовлеченных в социально опасные явления, а
также описаны различные подходы к организации сбора данных.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме влияния кризисных ситуаций на экономическую безопасность предприятия. В статье доказано, что кризис является неизбежной составляющей любого хозяйствующего субъекта рынка и для эффективного функционирования предприятия в условиях кризисных явлений и непредсказуемости факторов внутренней и внешней среды, необходимо создать для
него надежную систему по обеспечению экономической безопасности.
Ключевые слова: кризис, кризисная ситуация, классификация кризисные явлений в деятельности
предприятия, экономическая безопасность предприятия, стабильное развитие предприятия, система
экономической безопасности предприятия, меры по выводу предприятия из кризисной ситуации.
THE IMPACT OF CRISIS SITUATIONS ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Igolkina Tatyana Nikolaevna,
Romanov Nikolay Vladimirovich,
Merkushev, Dmitry Viktorovich,
Svidchenko Karina Vladimirovna
Abstract. This article is devoted to the problem of the impact of crisis situations on the economic security of
the enterprise. The article proves that the crisis is an inevitable component of any economic entity of the market and for the effective functioning of the enterprise in the conditions of crisis phenomena and unpredictability
of factors of the internal and external environment, it is necessary to create for it a reliable system to ensure
economic security.
Key words: crisis, crisis, classification of crisis phenomena in the enterprise, economic security of the enterprise, sustainable development of the enterprise, the system of economic security of enterprises, measures for
the withdrawal of enterprise crisis.
В настоящее время, кризис является неизбежной составляющей любого предприятия. В моменты
наступления кризиса, необходимо научиться управлять предприятием так, чтобы кризисные явления,
протекающие в деятельности предприятия, были краткосрочны и менее болезненны. Для этого руководству предприятия необходимо своевременно составлять прогнозы и проводить реорганизацию системы экономической безопасности.
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«Главная цель экономической безопасности предприятия заключается в эффективном и своевременном достижении поставленных целей, а также получении предприятием все большей прибыли
за счет четкого выполнения своих функций в условиях влияния кризиса на деятельность предприятия.
Изучая влияние кризисных ситуаций на экономическую безопасность предприятия, мы в первую очередь обратили свое внимание на два самых важных фактора, таких как: внешние и внутренние угрозы
деятельности предприятия, функционирующего в условиях неопределенности и риска» [1, 4].
Среди ведущих ученых и практиков еще не сформировалось общепринятого представления о
кризисных явлениях, влияющих на экономическую безопасность предприятия. Понятие «кризис» насчитывает солидное количество уровней, сфер, классификаций и трактовок. Данное понятие произошло от
греческого слова «crisis», обозначающее «приговор или решение по конкретному вопросу».
Кризисы всегда считались неповторимым явлением. По классификационным признакам они отличались масштабами проявления и периодичностью повторения, представляя собой переломный момент в работе предприятия. Исходя из этого, следует что, управлять кризисными ситуациями и оценивать их влияние на экономическую безопасность предприятия, очень проблематично [1, 2].
В современной науке нет единой точки зрения по формулировке сущности «кризисное явление».
В частности, Е.А. Файншмидт, являющийся специалистом-практиком, профессором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова утверждает, что рассматриваемая нами дефиниция «кризисное явление» имеет неоднозначное толкование, поскольку оно вбирает в себя, такие составные
термины, как «противоречия» и «жизнестойкость», так данный автор утверждает, что, несмотря на неясность проявлений кризисных явлений и отсутствия эффективного управления кризисными явлениями, их необходимо классифицировать, дать им определенными характеристиками, наделить их параметрами и атрибутами [3].
Данный автор утверждает, что «кризисное явление – это процесс нарушения равновесия саморегулируемой экономической системы, который сопровождается нарушением отдельных подсистем, потерей устойчивости системы и может завершиться либо разрушением саморегулируемой экономической системы, либо прекращением ее существования, также возможен переход к новому состоянию
устойчивого равновесия» [3].
С позицией данного автора на сущность рассматриваемой дефиниции нельзя не согласиться.
Определенный интерес к сущности кризисный явлений вызывает точка зрения Э.М. Короткова,
который утверждает, что «кризисное явления – это одна из форм постоянно повторяющихся негативных действий либо ситуаций в процессе производства, обмена и распределения, материальных благ».
По нашему мнению данная точка зрения носит концептуальный характер и не отражает содержание данной дефиниции в полной мере [2].
Кризисные явления как нисходящую фазу экономического цикла хозяйствующего субъекта рассматривают такие авторы как Дж.М. Кейнс, Дж. Китчен, Н.Д. Кондратьев, Г.М. Гукасьян и др. Такие авторы как А.Н. Чанышев, Д. Реале и Д. Антисери, которые исследовали симптоматику кризиса с позиций
истории философии, рассматривая сущность «кризиса», утверждали, что «кризисные явления» являются их симптомами.
По нашему мнению, данная точка зрения имеет место на существование, но мы не можем с ней
согласится, поскольку кризисные явления, по нашему мнению, лишь приводят к развитию кризиса, т.е.
являются его малыми формами (эти явления, как правило, носят кратковременных характер своего
развития), а симптомами кризиса следует считать факторы внешней и внутренней среды, в которой
они функционируют.
Таким образом, кризис является крайним обострением противоречий в саморегулируемой экономической системе, он носит затяжной острый характер, угрожающей его жизнестойкости, в то время как
кризисное явление, чаще всего носит краткосрочный характер, влияет на устойчивость саморегулируемой экономической системы, однако не приводит к ее разрушению.
Кризис, как и кризисные явления, опасен своим неожиданным возникновением во время развития деятельности предприятия. Поэтому любой хозяйствующий субъект нуждается в необходимости
осуществления анализа своей финансово-экономической деятельности, мониторинга обнаружения
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кризисных явлений в саморегулируемой экономической системе, на основе которых будет произведен
контроль для составления прогноза и предупреждения кризисных ситуаций в его деятельности и развития кризиса. В настоящее время, учитывают следующие основные причины кризисных явлений в деятельности предприятия: непредвзятые и предвзятые, естественные и созданные человеком, наружные
и внутренние, неумышленные (случайные) и закономерные. Кризисные явления в деятельности предприятия являются одним из фаз экономического цикла, которую изучает экономика, они могут быть вызваны несоответствием финансово–хозяйственных параметров параметрам окружающей среды.
Кризисные явления в деятельности предприятия могут повлечь за собой цепную реакцию, которую в дальнейшем будет сложно остановить. Длительность кризисных явлений в деятельности предприятия варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет, то есть носит продолжительный и кратковременных характер.
Кризисные явления отличаются между собой не только своими причинами возникновения и факторами их обуславливающими, но и своими последствиями. Рассмотрим наглядно, по каким критериям
различаются кризисные явления в деятельности предприятия:
1. По степени охвата различают общие кризисные явления и локальные кризисные явления.
2. По проблематике кризиса их делят на микрокризисы и макрокризисы.
3. По категории опасности кризисы можно разделить на острые и легкие.
4. По последствиям на – прогрессивные и регрессивные.
5. По причине возникновения кризисы можно разделить на экзогенные и эндогенные.
Классификация кризисных явлений необходима для безболезненного протекания и снижения
воздействия кризиса на предприятии, так как есть наглядное понимание характера кризиса.
От вовремя обнаруженных факторов кризисных явлений, выявление их критериев, зависит дальнейшая судьба предприятия и ее способность развития в данной обстановке, сложившейся на текущий
момент времени на рынке. Таким образом, преодоление кризисных явлений является важнейшей задачей управления в деятельности предприятия. Все это подталкивает на поиски новых решений и способов, приведенных в исполнение в виде адаптации к кризисным явлениям и поиску мер по выводу
предприятия из кризисной ситуации, а также своевременно прогнозируемых экономических проблем в
его работе, для их немедленного устранения.
Таким образом, можно сделать вывод, что любые кризисные ситуации, возникающие в работе
предприятия, требуют принятия собственником кардинальных и экстренных мер по их решению для
сохранения его на рынке, избежав полной ликвидации. Для того чтобы предприятие стабильно выполняло свою деятельность в условиях кризисных явлений, необходимо создать для нее надежную систему по обеспечению экономической безопасности.
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WAYS TO IMPROVE MEASURES TO ELIMINATE THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE
ORGANIZATION
Pokrovskay Ann Anatolevna
Abstract: the article discusses the issues of factors on which the economic security of the organization depends, the threats to the economic security of the organization, and also reveals the indicators of monitoring
the economic security of the organization.
Key words: economic security, indicators, tasks of the economic security department.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире экономическая безопасность играет первостепенную роль, не только на
макроуровне, но и микроуровне. Экономическая безопасность организации зависит всецело от множества обстоятельств, таких как: со стороны сотрудников - в том числе разглашение конфиденциальной
информации, нарушающее состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности и
способные привести к ее прекращению, либо к экономическим и другим потерям; финансовые угрозы:
фондоотдачей, рентабельностью производства, издержками, дебиторской и кредиторской задолженностью, уровнем инновационной активности, долей обеспеченности собственными источниками финансирования оборотных средств; материальных и энергетических ресурсов для производства продукции;
производственно-технологические, такие как низкая конкурентоспособность, спад производства и сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры.
Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 под угрозой экономической безопасности понимается совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере;
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основная масса мероприятий по устранению угроз экономической безопасности организации
должна начинаться с выявления и анализа негативных факторов, уязвимых и слабых сторон компании.
Для всецелой, гарантированной и комплексной работы по выявлению негативны факторов должен
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быть сформирован отдел экономической безопасности на предприятии, который может состоять из
следующих подразделений: юридический отдел; отдел по подбору кадров; отдел технического обеспечения; отдел внутреннего аудита.
Для отдела экономической безопасности можно поставить следующие основные цели:
• обеспечение финансовой устойчивости и независимости предприятия;
• обеспечение технологической независимости и достижения конкурентоспособности;
• надежная правовая защищенность всех аспектов деятельности;
• защита информационной среды;
• обеспечение безопасности персонала, капитала, имущественного комплекса, бизнеспроцессов и коммерческих интересов.
Так же основными задачами отдела экономической безопасности являются:
• выявление и оценка существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической безопасности;
• оценка ресурсов, необходимых и достаточных для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности
• планирование мер обеспечения экономической безопасности на основных направлениях ее
обеспечения, определение задач участникам обеспечения экономической безопасности по реализации
этих мер;
• выработка, контроль за реализацией и оценка эффективности принимаемых мер по противодействию угрозам экономической безопасности
Для предметности и четкости понимания обеспечения экономической безопасности организаций,
представляю следующую таблицу №1, с некоторым перечнем объектов угроз и мерами обеспечения
экономической безопасности организации.
Таблица 1
Угрозы организации и комплекс мер по обеспечению их безопасности
Объекты защиты
Меры обеспечения
Угрозы
хозяйствующего субъекта
безопасности
Поддерживать сложившиеся
отношения с клиентами,
Угроза потери текущих клиентов
повышение конкурентоспособности
произведенной продукции
Проверка деловых партнеров,
тщательный правовой анализ
Продукция
Угроза выбора
договоров и сделок, своевременного
недобросовестного контрагента
раскрытия и соответственно
реагирования на
дезинформационные события.
Угроза использования товарного
Защита законных прав и интересов
знака другими организациями
предприятия и персонала, контроль
без прав на это
за его исполнением
Определение задач по обеспечению
Перехват заказов
защищенности фирмы, защита собственной компании от разведки конкурентов
Недобросовестная конкуренция,
1.Государственная регистрация
связанная с использованием
товарного знака и других средств инСредства
средств индивидуализации.
дивидуализации.
индивидуализации
Недобросовестную
2.Использование голограмм,
конкуренцию, связанную с
фигурных элементов для
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Объекты защиты
хозяйствующего субъекта

Угрозы
приобретением и
использованием
исключительного права на
средства индивидуализации
юридического лица, средства
индивидуализации товаров,
работ или услуг.
Угроза утечки информации

Информационные
ресурсы

Нарушения правил пользования
секретной информации
Раскрытие собственных
научных открытий

Денежные средства на
расчетном счете

Хищение,
Мошенничество с
использованием электронных
средств платежа,
Мошенничество в сфере
компьютерной информации,
Нецелевое использование,
присвоение и растрата.
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Продолжение таблицы 1
Меры обеспечения
безопасности
усложнения незаконного
использования.
4. Пресечение незаконных действий:
запреты на эксплуатацию
обозначений, включая доменные
имена.
5. Другие действия в рамках ГК и
антимонопольных законодательных
норм.
Шифрование файлов. Ограниченный
доступ к информации.
Подготовка решений по
поддержанию режимов
защищенности и
конфиденциальности;
Защита законных прав и интересов
предприятия и персонала, контроль
за его исполнением
1.Определить круг лиц, у которых
будет доступ к расчетному счету,
создание препятствий для доступа к
охраняемому имуществу,
финансам, информации третьим
лицам;
2.Использование современных
информационных технологий, баз
данных, систем защиты от
несанкционированного доступа к ним;
3.Использование технических средств
и системы охраны.
4. Контроль за движением денежных
средств.
5. Тщательная проверка
соответствия представленных для
оплаты документов и их реквизитов
условиям аккредитива.
6. Требование документального
подтверждения операций с
денежными средствами,
доказательств обоснованность
проведенных операций.
7. Контроль за целевым
использованием средств, включает в
себя проверку отчетных документов.
8. Использование технологии
интернет-банкинг.
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Объекты защиты
хозяйствующего субъекта

Угрозы

Персонал

Угроза непрофессионального и
недобросовестного исполнения
сотрудником своих служебных
обязанностей
Выход из строя оборудования
вследствие халатного
обращения со стороны
сотрудников.

Бизнес-процессы

Ошибка в выборе контрагента,
недобросовестное выполнение
контрагентом своих
обязательств,
недобросовестное выполнение
своих трудовых обязательств
сотрудниками

Продолжение таблицы 1
Меры обеспечения
безопасности
Обучение персонала и проверка его
надежности, укрепление
интеллектуального потенциала предприятия
Повышение квалификации
сотрудников, наблюдение за
выполнением работы
1.Высокий уровень организации
управления предприятием.
2.Жесткий кадровый отбор, проверка
документов на подлинность.
3. Построение эффективного
механизм правового регулирования
всех направлений деятельности
предприятия.
4. Проверка контрагентов с помощью
общедоступных сервисов.
5. Проверка подлинности
документов, предоставляемых
контрагентами.

В целях своевременного выявления вызовов и угроз экономической безопасности, оперативного
реагирования на них каждый квартал должен проводится мониторинг показателей.
Для оценки состояния угроз можно применить пороговые показатели. Пороговые значения – это
предельно допустимые значения индикаторов, численно отражающие с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной деятельности, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу экономического развития различных элементов воспроизводства, что угрожает экономической безопасности страны.
Необходимо вести мониторинг следующих показателей состояния экономической безопасности
предприятия, представленных в таблице №2.
Показатели состояния экономической безопасности организации
Показатель
Значения

Таблица 2

динамика производства

рост, спад, стабильное состояние, темпы
изменения

темп обновления основных производственных
фондов

реновации

стабильность производственного процесса
уровень инновационной активности
фондоотдача
просроченная задолженность
структура кадрового потенциала

ритмичность, уровень загруженности в течение
определенного времени
объем инвестиций в нововведения
капиталоемкость производства
дебиторская и кредиторская
возрастная, квалификационная
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Считаю необходимым выделить следующие коэффициенты для постоянного мониторинга, оценивания платежеспособности и экономического состояния предприятия, так как они являются более
существенными и показательными при ежемесячном анализе экономической безопасности:
 Коэффициент автономии собственных средств (К1)
Показывает отношение имеющегося капитала компании к общей сумме капитала. Данный коэффициент демонстрирует независимость организации к кредитам. Рассчитать можно по следующей формуле:
Собственный капитал
К1 =
Активы
Нормой является 50 и более процентов.
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)
Демонстрирует степень обеспеченности деятельности организации собственными оборотными
средствами, нужную для финансовой устойчивости.
(Собственный капитал – Внеоборотные активы)
К2 =
Оборотные активы
Норма не менее 0,1%.
 Коэффициент текущей ликвидности (К3)
Проявляется в определении меры платежеспособности организации, способности погашать обязательства организации (текущие).
Оборотные активы
К3 =
Краткосрочные обязательства
Нормой данного коэффициента является 200%.
 Степень платежеспособности (К4)
Способность организации своевременно и полно погашать кредиторскую задолженность.
(Собственный капитал – Внеоборотные активы)
К4 =
Оборотные активы
При должном и своевременном анализе данных, полученных, исходя из расчетов с применением
указанных коэффициентов, отдел экономической безопасности может устранить только появляющиеся
проблемы организации в экономическом плане.
Таким образом, совершенствование мероприятий по устранению угроз, состоит в постоянном
мониторинге и доскональном анализе всех имеющихся сведений, четком понимании структуры изменения показателей и планирования бедующих исходных данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье рассмотрены составляющие отдела экономической безопасности, его основные
цели и задачи. В полномочия данного отдела входят определение объекта защиты организации, его
угрозы и меры по обеспечению безопасности, что представлено в таблице №1.
Для осуществления экономической безопасности предприятия необходим мониторинг показателей, которые ежемесячно должны рассчитываться и анализироваться с учетом их пороговых значений.
При этом считаю нужным обращать особое внимание на указанные мною коэффициенты (К1, К2,
К3, К4), с формулами их вычисления, потому как они более полно отражают платежеспособность организации и указывают на эффективность работы предприятия.
От успешной работы отдела экономической безопасности всецело зависит экономическая эффективность работы предприятия.
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Аннотация: В настоящей статье описаны распространенные проблемы калькуляции рентабельности
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Abstract: This article describes the common problems of calculating the profitability of products that manufacturers face, as well as the predominant factors of software for calculating the profitability of products.
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Многие компании совершают серьезную ошибку, уделяя большее внимания увеличению доходов, что в конечном итоге теряют деньги. Неэффективное управление, застой запасов и высокие затраты на логистику [1, с. 267] или обслуживание могут вывести бизнеса с рынка, даже если организация
превысит свои цели по доходам. Важна не выручка, а рентабельность.
Если компании не обращают внимания на затраты на продажу своего продукта, она потенциально теряете деньги с каждой продажей.
На мировом рынке определяет разные методы расчета стоимости для вашей компании:
– выбор одного из различных методов расчета стоимости (средняя стоимость, цена последней
покупки), подходящий для компании, и рассчет ежемесячной стоимости производства.
– выбор, следует ли рассчитывать количество израсходованных материалов на основе спецификации или использовать данные фактического израсходованного количества.
– что касается затрат на аутсорсинг, применяемых при калькуляции, вы можете выбрать, следует
ли рассчитывать на основе цены, предварительно введенной в настройке позиции, или использовать
фактические данные о затратах на аутсорсинг.
– затраты на рабочую силу, другие расходы и непредвиденные расходы, связанные с импортом,
также могут быть отражены в затратах по процессам / позициям в дополнение к затратам на аутсорсинг.
Программное обеспечение для калькуляции рентабельности продукции позволяет решить многие
проблемы, связанные с расчетом рентабельности товарных позиций [2], и является важным инструментом для производственных компаний и компаний-дистрибьюторов, которые хотят оптимизировать
бизнес-процессы и повысить прибыльность [3].
Разработка детальных знаний о затратах на ранних этапах цикла разработки продукта может поIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

мочь компаниям точно определить конкурентоспособность и рентабельность нового продукта.
Базис калькуляции рентабельности продукции значительно изменился за последние несколько
десятилетий. Были разработаны современные методы расчета учета затрат, позволяющие справляться с высокоавтоматизированными компьютеризированными производственными системами [1, с. 266] и
учитывать изменения в организационной структуре компаний.
Однако стандартные инструменты учета затрат в системах планирования ресурсов предприятия
(ERP) [4, с. 494] по-прежнему не обеспечивают достаточной поддержки для надежного анализа затрат,
особенно на ранних этапах разработки продукта.
Производственные компании по-прежнему страдают от множества проблем с калькуляцией рентабельности продукции, в том числе:
– отсутствие стандартизированной методологии калькуляции затрат;
– отсутствие ресурсов для анализа затрат;
– отсутствие связи, синхронизации и интеграции с корпоративным программным обеспечением;
– отсутствие надежных данных о затратах.
Кроме того, предложения конкурентов с несовершенными данными о стоимости часто занижают
цену более реалистичных предложений. Это удерживает производственные компании в контексте ценообразования, которые являются убыточными и неустойчивыми с течением времени [1, с. 268].
Решение стоящей проблемы необходимо разбивать на 4 спектра: стандартизация методологии
калькуляции затрат [5, с. 37], общекорпоративный обмен информацией [6, с. 362], повышение рентабельности, развитие инвестиционного климата; и решать их комплексно.
1. Стандартизация методология калькуляции затрат
Наличие стандартизированной методологии калькуляции затрат гарантирует компании, что она
никогда не упустит или не превысит свои целевые затраты на реализацию товарной продукции в рамках собственного рынка.
С помощью программного обеспечения для расчета стоимости продукции компания может получить доступ к централизованной базе данных со справочными данными, включая затраты на рабочую
силу, материалы, промышленные установки и производственные процессы.
При выборе программное обеспечение для расчета рентабельности продукции, которое интегрируется с ERP-системой, можно также использовать существующие корпоративные данные для более
быстрого и надежного расчета затрат в рамках реализации продукции.
2. Обмен информацией в масштабах компании
Производственные промышленные компании часто ссылаются на недостаток информации, прозрачность затрат и недостающие звенья управления как на основные препятствия на пути к эффективному расчету затрат на продукцию.
При применении программного обеспечения для расчета затрат на продукцию различные отделы, такие как инженерный отдел, закупки и продажи, могут работать в тандеме, чтобы максимально
быстро достичь максимальной рентабельности.
3. Повышение рентабельности
Программное обеспечение для расчета рентабельности продукта обеспечивает рентабельную
окупаемость капитала в течение всего жизненного цикла продукта.
Компания имеет возможность выбора лучших цены с помощью автоматизированного анализа затрат, основанного на данные и системах их математического расчета, а также создать надежные котировки с гарантированной маржой для обеспечения прибыльности.
4. Развитие инвестиционного климата
Функция расчета рентабельности, включенная в программное обеспечение для расчета себестоимости продукта, значительно упрощает и делает более прозрачным обеспечение инвестиций в продукт.
Она помогает компания разбить годовые затраты, доходы и денежные потоки и обеспечивает
основу для соответствующих показателей, таких как внутренняя норма доходности (ВНД), чистая приведенная стоимость (ЧПС) и периоды окупаемости.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

117

Программное обеспечение для расчета стоимости продукта – отличное дополнение к набору инструментов любого производителя и ретейлера. Однако, если вы хотите получить максимальную отдачу от своих инвестиций, вы можете вместо этого подумать о выборе полного решения по настройке,
цене и расценкам.
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в изучении деятельности АО «АВТОВАЗ» в
период пандемии коронавирусной инфекции как одного из крупнейших производителей легковых автомобилей в Российской Федерации и Восточной Европе. Автором были рассмотрены меры, предпринятые «АВТОВАЗом» на предприятии и в дилерских сетях, проанализировано изменение экспорта легковых автомобилей из регионов присутствия производств АО «АВТОВАЗ», объемов продаж и доли компании на российском рынке.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, легковые автомобили, доля рынка, объем продаж, дилерская сеть.
CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITY OF «AVTOVAZ» JSC DURING THE PANDEMIC
Zubova Anastasiya Alexandrovna
Scientific adviser: Kuskov Alexander Nikolaevich
Abstract: The relevance of this research is to study the activities of «AVTOVAZ» JSC during the coronavirus
pandemic as one of the largest manufacturers of passenger cars in the Russian Federation and Eastern Europe. The author reviewed the measures taken by «AVTOVAZ» at the enterprise and in its dealer networks,
analyzed changes of the export of passenger cars from the regions, where production facilities of «AVTOVAZ»
are located, of the sales volumes and the company's share in the Russian market.
Key words: automobile industry, passenger cars, market share, sales volume, dealer network.
АО «АВТОВАЗ» является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в Российской Федерации и Восточной Европе, выпускающий продукцию под брендом «Lada» и брендами
стратегического партнера – альянса «AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI». Потенциальный выпуск компании в зависимости от технических возможностей составляет около миллиона транспортных
средств и автокомпонентов в год.
По данным экспорта легковых автомобилей за 2020 г. АО «АВТОВАЗ» возвращается к показателям двухлетней давности после положительной динамики последних лет (табл. 1) [1, 2]. Согласно данным, представленным в таблице, экспорт легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703) характеризовался
сокращением на 40,65% по сравнению с 2019 г. (уменьшение на 38,48% в стоимостном выражении).
Сокращение экспорта из регионов присутствия производств АО «АВТОВАЗ» составило 53,44% в натуральном выражении или 56,02% – в стоимостном. Одними из важнейших причин резкого падания показателей являются приостановка производства из-за коронавируса и обвал продаж автомобилей. В пеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риод ограничительных мер АО «АВТОВАЗ» останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля. С 6 апреля была возобновлена работа отдельных подразделений, с 13 апреля производство завода возобновилось полностью. [3] АО «АВТОВАЗ» предприняло меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: помещения компании были продезинфицированы, была изменена схема рассадки в столовых помещениях, смещено время начала рабочих смен для избежания скопления большого количества работников на территории предприятия и в транспорте. В планах АО «АВТОВАЗа» введение сокращенной четырхдневной рабочей недели с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев
в связи с негативным прогнозом российского авторынка. [4]

2017
2018
2019
2020

Таблица 1
Анализ экспорта легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для
перевозки людей (код ТН ВЭД 8703) за 2017 – 2020 гг.
Экспорт
Из Самарской
Из Удмуртской РесИтого
области
публики
Кол-во, Стоимость, Кол-во, Стоимость, Кол-во, Стоимость, Кол-во, Стоимость,
тыс шт.
млн $
тыс шт.
млн $
тыс
млн $
тыс шт.
млн $
шт.
69,31
1144,95
12,13
88,30
2,53
22,23
14,66
110,53
93,36
1284,86
22,53
176,75
3,60
34,71
26,13
211,46
109,41
1603,88
29,21
240,22
5,71
56,32
34,92
296,54
64,93
986,69
13,53
105,40
2,73
25,01
16,26
130,41

Несмотря на то, что рынок легковых автомобилей имеет тенденцию к понижению, АО
«АВТОВАЗ» в последние годы сохраняет устойчивое положение на рынке. В конце 2019 года экспертами были даны прогнозы к дальнейшему понижению продаж на рынке в 2020 году до объемов 1,72
млн ед. (уменьшение на 2,1% в сравнении с 2019 г.). Однако из-за влияния COVID – 19 на мировой рынок данные прогнозы не сбылись – было продано 1,60 млн ед. После исключительно высокого уровня
продаж в марте 2020 г. объемы продаж резко сократились уже в апреле 2020 года на 72,4% или на 102
089 единиц по сравнению с апрелем предыдущего года, составив в целом по рынку легковых автомобилей в России 38 922 единиц. «Черный апрель» нанес сильнейший удар по ликвидности лидеров, когда организации были вынуждены приостановить или существенно ограничить свою деятельность.
Несмотря на то, что российский рынок легковых автомобилей «просел» весной 2020 года, покупатели предпочитали более дешевые отечественные автомобили импортным, что отразилось на увеличении доли АО «АВТОВАЗ» на рынке. Графики изменения объемов продаж и доли на рынке для АО
«АВТОВАЗ» в 2020 году представлены на рисунках 1 и 2 (в расчеты были приняты продажи легковых
автомобилей марок Lada и Niva). Согласно данным по продажам, доля автомобилей бренда Avtovaz
составила 24,5% в декабре 2020 г., при этом произошло увеличение проданных автомобилей на
10,17%.
Наиболее продаваемыми моделями марки Lada в России являются модели Granta, Vesta, Largus
VP, 4x4, Niva, причем модели Granta и Vesta занимают лидирующие позиции и в отношении импортных
автомобилей. [5]
Дилерские организации активно восстанавливают свою деятельность, подстраиваясь под новые
рыночные условия. АО «АВТОВАЗ» в соответствии с установленными длительными ограничениями
развивает новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На текущий момент уже была
открыта возможность для бесплатного дистанционного погашения автокредитов и запущена система
онлайн-покупок автомобилей через официальный сайт компании и ее дилеров, позволяющая не только
получить дистанционную презентацию автомобиля у дилера и оформить сделку на привычных покупателям условиях, но и заказать доставку купленного автомобиля на дом с помощью эвакуатора.
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Рис. 1. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей марки Lada
на российском рынке за 2019 – 2020 гг., шт.
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Рис. 2. Изменение доли рынка новых легковых и легковых коммерческих автомобилей марки
Lada на российском рынке за 2019 – 2020 гг., %
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Аннотация: в статье раскрывается понятие лояльности персонала, описывается лояльность по уровням от низкого до более высокого уровня лояльности (лояльность на уровне атрибутики; лояльность на
уровне поведения; лояльность на уровне способностей; лояльность на уровне убеждений). В статье
проанализированы виды лояльности персонала, такие как: преданность в силу долгосрочного сотрудничества, лояльность на основе эмоций, нормативная преданность.
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THE CONCEPT OF EMPLOYEE LOYALTY
Ivanova Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Gromova Natalia V.
Abstract: the article reveals the concept of staff loyalty, describes loyalty at levels from low to higher levels of
loyalty (loyalty at the level of attributes; loyalty at the level of behavior; loyalty at the level of abilities; loyalty at
the level of beliefs). The article analyzes the types of staff loyalty, such as: loyalty due to long-term cooperation, loyalty based on emotions, normative loyalty.
Key words: loyalty, employee loyalty, loyalty.
Лояльность – качество, рассматриваемое в науке, как проявление уважительного, корректного
отношения к человеку, организации, явлению, процессу, а также принятие и следование правилам, даже при внутреннем несогласии с ними. В менеджменте лояльность – это верность сотрудника организации, принятие ее целей и задач, разделение миссии и видения. Лояльный сотрудник имеет открытые
мотивы трудовой активности в своей организации.
Лояльные сотрудники – надежный трудовой капитал предприятия, источник его роста.
Лояльному персоналу присущи такие характеристики:
– принятие ценностей организации;
– преданность организации, исключение возможности оппортунистического поведения;
– гордость за компанию и открытая демонстрация ее;
– сопереживание компании и ее руководству в кризисные периоды, бескорыстная помощь в случае необходимости, готовность терпеть временные трудности.
Лояльный сотрудник разделяет ценности компании; следование принятым в компании правилам
происходит без особых усилий на основе внутренних установок. Зачастую лояльный сотрудник принимает и поддерживает и не совсем популярные решения руководства, полностью доверяя ему.
В современной научной психологии принято выделять несколько уровней лояльности. При этом
приверженность персонала выше на верхних уровнях лояльности [2, с. 39].
На нижнем уровне иерархии лояльности находится атрибутивная лояльность. Такая лояльность
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свойственна менее приверженным организации сотрудникам и относится к категории формальных. Сотрудник использует атрибутику компании, не скрывая от окружающих принадлежность к ней. Такое поведение зачастую вводит общество в заблуждение, так как внешние атрибуты совсем не гарантируют
исполнение сотрудником всех правил корпоративной культуры и норм корпоративной этики компании.
Более высоким является уровень поведенческой лояльности. Такой сотрудник следует принятым
в организации нормам и стандартам. При этом следует учитывать, что имеются в виду не только нормы, закрепленные во внутренних документах компании, но и негласные нормы, традиции, сложившиеся в ней. Например, в компании может быть принято доброжелательное, дружеское прощание с работником, увольняющемся по собственному желанию. Такая традиция способствует формированию доброжелательной атмосферы, благоприятного психологического климата и, соответственно, формированию поведенческой лояльности.
Еще более высокой является лояльность на уровне способностей. Отметим, что для формирования лояльности данного уровня необходимы достаточно существенные усиления со стороны кадрового менеджмента предприятия. Лояльность на уровне способностей предусматривает, что установки,
принципы работника в большей части совпадают с установками, принципами организации. В результате притязания работника не входят в противоречия с требованиями со стороны организации. Исключается конфликт интересов. Именно такие сотрудники наиболее ценны для организации. Их внутренняя
трудовая мотивация высока, они осознанно проявляют трудовую активность, инициативу, повышают
профессионализм и стремятся к высокой производительности, так как знают, что это будет адекватно
оценено компанией. Такие сотрудники заинтересованы в успехе компании, так как это является фактором их карьерного роста и повышения материального благосостояния.
Высший уровень лояльности – это лояльность на уровне убеждений. В этом случае сотрудник и
компания имеют одинаковые убеждения, принципы, цели. Сотрудник полностью причастен к успехам и
неудачам компании. Работа в компании - это важнейшая часть его жизни. Как правило, такой уровень
лояльности можно наблюдать только на высших уровнях руководства: это люди, стоявшие у истоков
компании, разделившие с ней сложные годы становления, пережившие с ней кризисы.
Лояльность – это по своей сути партнерские отношения. Однако, говоря о лояльности, нельзя не
отметить, что она может проявляться к отдельным структурным элементам компании. Работник может
быть вполне лоялен к своему отделу, к своему непосредственному начальнику, но не проявлять лояльность к компании в целом. Кроме того, уровень лояльности по отношению к различным структурным
элементам организации может быть различен.
Обязательным элементом возникновение лояльности являются объект и субъект общения. При
всем этом лояльность практически невозможно измерить. Трудно определить степень нелояльности
или лояльности коллектива. Но периодически различные компании проводят среди сотрудников опросы, анкетирования, которые позволяют выявить недостатки и достоинства в организации.
Работа на лояльность – это долгий путь, который должен быть поддержан среди руководства и
сотрудников отдела персонала. Работа над лояльностью персонала должна осуществляться непрерывно и иметь ряд целей и задач. Осуществление такой работы позволит сформировать ядро компании, которое приведет компанию к успеху и поможет решить ряд проблем.
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