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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ХОЛДИНГА
Keshchyan Elizaveta Sergeevna
PECULIARITIES OF PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF A LARGE
INTERNATIONAL HOLDING
Аннотация:
Данная статья отображает значение понятий управления проектами, основными эволюционными
этапами проектной деятельности в России. Важно отметить, что для успешного внедрения проекта
необходимо учитывать объем, качество, временные, ресурсные и финансовые ограничения. То есть, процесс разработки проекта невозможен без расчета его материального обеспечения. Процесс использования проектного менеджмента рассмотрен на примере крупных международных холдингов, для которых
достаточно важным моментом является успешное открытие новых предприятий в другом регионе.
Abstract:
This article reflects the importance of the concepts of project management, the main evolutionary stages of
project activities in Russia. It is important to note that for the successful implementation of the project it is necessary to take into account the volume, quality, time, resource and financial constraints. That is, the project development process is impossible without calculating its material support. The process of using project management
is considered on the example of large international holdings, for which a rather important point is the successful
opening of new enterprises in another region.
Key words: project; project activities; project management; project management methods; stages of development of project management; large international holding company; management tool.
Ключевые слова: проект; проектная деятельность; проектный менеджмент; методы управления
проектами; этапы развития проектного менеджмента; крупный международный холдинг; инструмент
управления.
Понятие проекта в общем смысле обозначает
какой-либо объект, который существует исключительно как разработка, например, предприятие. Системный подход характеризует данное явление в
качестве процесса перехода из исходного состояния в конечное — результат посредством конкретного регламента и методик [2].
Практически все современные крупные холдинги за один и тот же временной промежуток реализуют несколько проектов с различными целями.
Каждая разработка требует индивидуального подхода для более эффективного продвижения и внедрения в производственный процесс [5].
Проектный менеджмент подразумевает внедрение дополнительных технологий, к которым
можно отнести календарное планирование, проектный анализ, управление качеством, бюджетирование, контроль по методу освоенного объема. Благодаря их применению предприятие обеспечивает выполнение работ строго в сроки, в рамках бюджета
(или с экономией), контролирует качество выпускаемой продукции, снижается показатель непроизводительных издержек и прочее[6].
Для осуществления эффективного управления
проектной деятельностью организации необходимо
ряд сложных и комплексных задач, требующих со
стороны менеджера достаточно высокого уровня
профессионализма. В данном ключе подразумева-

ется наличие и сочетание технических, технологических, экономических, правовых, организационных знаний и навыков, что позволяет сформулировать и разработать систему инструментов для осуществления проектного менеджмента.
Зачастую большинство проектов разрабатываются с целью решения конкретной проблемы, возникшей в результате производственной деятельности предприятия. Такие проекты разрабатываются
и реализуются в несколько этапов: ощущение проблемы, сбор данных, определение проблемы, разработка возможных решений, оценка решений, выбор
конечного решения, план выполнения, внедрение.
Проектная деятельность охватывает различные сферы деятельности современного промышленного предприятия: производство, маркетинговую и инновационную деятельность, социальную
сферу и прочее. Особое значение имеют комплексные проекты по реструктуризации, которые определяет дальнейшее успешное существование холдинга. Важным моментом является также то, что
разработанные на предприятии проекты объединяют инвестиционные, промышленные, строительные, консалтинговые, инжиниринговые аспекты
деятельности компании [3].
Для внедрения проекта на производстве и контроль за его осуществлением на всех этапах предприятие формирует временное организационное
звено в структуре организации, во главе которой
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находится руководитель проекта. Данный отдел комплексов с целью контроля за выполнением продублирует организационную структуру всего пред- ектов являлись временной и стоимостной анализ, а
приятия, подразделяясь на функциональные еди- также оптимизация сроков и стоимости работ проницы. Такой способ разработки проекта благопри- ектов; эвристические алгоритмы распределения реятно сказывается на процессе выполнения проекта, сурсов, основная задача которых – выполнение лоповышая его эффективность.
гического анализа.
Необходимо отметить, что данный подход уже
— в 80-е годы создаются интегрированные сина протяжении 30 лет активно применяется в ряде стемы управления. В качестве основы новой техниевропейских стран (Германия, Италия, Австрия и ческой политики в области автоматизации произпрочее), а также в США. Крупные предприятия, го- водства и управления становятся интегрированные
ловные офисы которых находятся в этих странах, автоматизированные системы управления (ИАСУ).
признают успешность процесса управления проек- В качестве основы данных системы выступают вертами в качестве инструмента для осуществления тикальная интеграция всех уровней управления сипланирования, контроля и координации деятельно- стемы от АСУ технологических процессов до госусти организации. Данный метод повышает конку- дарственной системы управления; горизонтальная
рентоспособность предприятий по отношению к интеграция функций управления жизненным циквертикально интегрированным компаниям с их лом создания продукта и всех связанных с ним вифункциональной организацией деятельности, то дов деятельности [1];
есть ориентированной на стабильные специализи— в 90-е годы происходит развитие и внедрерованные процессы [8].
ние профессионального проектного менеджмента,
Для России вопрос управления проектами дол- формируется Советская Ассоциация управления
гое время не имел такой значимости и только в про- проектами СОВНЕТ. Впервые в 90-е годы осуцессе интеграции и мировую экономику нашел свое ществляется трансферт международного опыта в
практическое применение. Развитие современной данной области и наложение его на современную
российской экономики позволило также по новому экономическую ситуацию в постсоветском провзглянуть на внедрение и реализацию проектов в странстве. Данный период характеризуется разрапроцессе производственной деятельности. Важно боткой определенных стандартов по управлению
отметить, что современный проектный менедж- проектами, а также появлением узкопециализиромент в России прошел достаточно сложный эволю- ванных дипломированных профессионалов в данционный путь. Для того, чтобы понять специфику ной области. Принципиально новым явлением тало
проектного менеджмента в нашей стране, необхо- применение проектного менеджмента в нетрадицидимо ознакомиться и проанализировать основные онных сферах: социальные и экономические проэтапы его становления:
екты.
- формирование проектного менеджмента
Далее рассмотрим главные черты современначалось в 30-е годы в СССР в процессе индустри- ного проектного менеджмента в России, в целом,
ализации. Для данного периода характерен рост од- который подразумевает:
нотипного, серийного производства, который
- процесс адаптации структуры реализуемых
нашел свое отражение в большей степени в строи- проектов в связи с увеличением их числа в нетрадительстве жилищного фонда. Данное обстоятельство ционных областях: организационных, социальновыступило в качестве катализатора для развития экономических и смешанных;
теории и практики поточной организации работ по
- процесс уменьшения количества крупных
реализации строительных проектов. В результате долгосрочных программ и мегапроектов, что, в
была формирована теория строительного потока, свою очередь, увеличивает процент краткосрочных
которая стала основой современной научной орга- монопроектов. Данный факт обусловлен наличием
низации и управления строительным производ- в риска сокращения доли централизованных инвеством. Планирование и контроль за выполнением стиций;
проектов проводится путем применения детерми- замена традиционных сфер приложения пронированных линейных моделей Гантта и цикло- ектов и их ориентацию быстро окупаемыми отрасграмм [9];
лями и сферами, а также владельцами и потребите— следующий этап начался в 60-е годы. В дан- лями;
ный временной промежуток времени начинается
- преобразование инвестиционной политики,
внедрение в производство методов сетевого плани- структуры и источников инвестиций;
рования и управления (метод критического пути,
- изменение инвестиционного климата, приметод PERT). Данные разработки к окончанию де- ведшее к резкому снижению инвестиционной аксятилетия уже были активно внедрены практически тивности [4].
во всех отраслях народного хозяйства.
Как отмечалось ранее, процесс интеграции
— для 70-х годов для теории проектного ме- крупных холдингов на российский рынок, а также
неджмента характерно применение системного внедрение зарубежных схем управления всеми сфеподхода и программных средств. Важным момен- рами деятельности на предприятии начался еще в
том является развитие и внедрение автоматизиро- 90-е годы. Для современного бизнеса характерно
ванных систем сетевого планирования и управле- стирание границы и интернациональность.
ния. Важными элементами первых программных

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS
В качестве исследуемого предприятия выбран вого блока Ростовской и третьего блока Калининхолдинг Ball Corporation, который представляет со- ской АЭС, а также в проекте развития судостроения
бой ведущего мирового производителя алюминие- Адмиралтейская верфь (Санкт-Петербург). Изучая
вых банок для напитков в мире. Банка как упаковка данные по срокам осуществления проектов лидирудля напитков доказала, что она практична и удобна ющих компаний, выяснилось, что сроки задержек
и обеспечивает высокоэффективную защиту для проектов не превышали 1-2 месяца, в то время как
своего содержимого. Официально холдинг начал обычно задержки составляли 1-1,5 года [11].
свое существование в 1880 году. На данный момент
В процессе планирования инновационных и
на предприятии работают 18 700 сотрудников. Хол- комплексных проектов необходимо проведение
динг функционирует на базе более чем 90 предпри- разностороннего компетентного рассмотрения инятий.
формации о реализации данных проектов, изучения
В России данный холдинг представлен заво- воздействия различных групп факторов: техничедами в Наро-Фоминске (Московская область), Все- ского, правового, экономического и организационволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Че- ного. Большую значимость имеют комплексные
лябинская область), а также региональном офисе в проекты реструктуризации предприятий с рядом
Москве.
субпроектов, по изменению продуктового портВажным преимуществом холдинга является феля, организационной и производственной перето, что Ball Corporation работает на базе самого со- стройки, внедрения финансового менеджмента и
временного и инновационного проектно-конструк- контролинга. Для их реализации необходимо обесторского центра в отрасли.
печить эффективное развитие каждого из звеньев
В качестве основных задач данный холдинг проекта. Этой целью происходит разработка ряда
ставит перед собой:
методов и методик, применяющихся в процессе ре-улучшить систему подготовки, переподго- ализации планов проекта.
товки и повышения квалификации кадров, сформиС целью систематизации различного комровать и наладить непрерывный процесс обучения, плекса производственных процессов в бизнесе
- совершенствовать схему международного со- были сформированы различного рода инструменты
трудничества,
и методы, способствующие совершенствованию
- сформировать новые союзы и кооперации существующих систем менеджмента. Сопутствуюученых,
щей целью данных разработок является внедрение
- урегулировать процесс обмена опытом и зна- принципиально новых стандартов управления, а
ниями,
также выработки системы более рационального ис- совершенствовать систему управления про- пользования ресурсов. В качестве примера можно
ектами,
привести следующие особенности:
- повысить эффективность проектов,
- создание главного центрального проектного
- разработать методы управления проектами департамента,
[5].
- адаптация системы организационной струкНа примере данной компании отчетливо про- туры организации согласно разработке возможных
слеживается одно из важнейших направлений про- будущих проектов,
ектного менеджмента в России: на данный момент
- рост необходимости привлечения специалиосуществляются не только отдельные проекты, но стов консалтинговых фирм и организаций к произи крупные системы, содержащие в себе совокуп- водственным процессам управления проектами,
ность субпроектов, представляющих собой единое
- полный или частичный переход на использоцелое.
вание стандартов управления проектами в отдельПрименение проектного менеджмента суще- ных подразделениях и направлениях деятельности
ственно ускоряет решение многих задач, которые компании.
были представлены ранее. Также проектный меДля России современный этап развития пронеджмент позволил существенно расширить инно- ектного менеджмента характеризуется начальным
вационные направления в экономике.
этапом, который тем не менее доказал на примере
Важнейшим моментом при открытии предпри- крупных холдинговых организаций успешность и
ятий Ball Corporation в России стало значительное эффективность его применения.
снижение затрат и планирование возможных издерВ качестве перспективы развития проектного
жек и рисков, неизменно возникающих из-за эконо- менеджмента выступает внедренение инновационмических особенностей страны [12].
ных управленческих методов в процессы государТакже помимо вышеупомянутой организации ственной деятельности и государственного управв России уже имеется ряд лидирующих компаний, ления с целью повышения использования государкоторые широко применяют проектный менедж- ственной собственности. Ведущие международные
мент, например РИА РосБизнесКонсалтинг и и российские эксперты на основе статистических
Integrated Business Systems (IBS), НК ЮКОС, хол- данных сделали выводы о том, что это позволит подинг Ланит. Опыт успешного применения методов высить эффективность экономики России как мипроектного управления нашел свое отражение при нимум на 15-20% [11].
разработке двух проектов Росэнергоатома. Суть
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ
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THE ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE FIELD OF TRANSPORT SERVICES
Abstract:
In the article, the author conducts a scientific review of the essence of entrepreneurial activity in the field of
transport services. The main directions that contribute to determining the essence of entrepreneurial activity in
the field of transport services are disclosed. The subjects of entrepreneurial activity in the field of transport services are identified, the main objects of this entrepreneurial activity are also identified. It considers such important
components for entrepreneurial activity as “entrepreneurial profit”, “entrepreneurial environment”. The concept
of “Transport services market” is investigated. Considered in comparison of the concept of "product" and "service". The specifics of the consumption of transport services and the specifics of the organization of transport
production are indicated. Important specific methods for the production of transport services, such as the lack of
a specific place of sale, the production of services in time and space, the application of elements of the potential
for self-organization (through a variety of conditions for the conclusion and implementation of transactions) are
considered. The substantiation of the strategic importance of transport for the economy as a whole is given.
Аннотация.
В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса о сущности предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг. Раскрыты основные направления, способствующие определению
сущности предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг. Определены субъекты предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг, также определены основные объекты данной предпринимательской деятельности. Рассмотрены такие важные составляющие для предпринимательской деятельности, как, «предпринимательская прибыль», «предпринимательская среда». Исследовано понятие «Рынок транспортных услуг». Рассмотрены в сравнении понятии «товар» и «услуга».
Обозначены, специфика потребления транспортных услуг и специфика организации транспортного производства. Рассмотрены важные специфические методы производства транспортных услуг, такие как,
отсутствия определённого места продаж, производства услуг во времени и в пространстве, применения
элементов потенциала самоорганизации (путём разнообразии условий заключения и реализации сделок).
Приведено обоснование стратегической значимости транспорта для экономики в целом.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рынок транспортных услуг, субъекты транспортных услуг, объекты транспортных услуг, товар, услуга, прибыль, предпринимательская среда.
Key words: entrepreneurial activity, the market of transport services, subjects of transport services, objects
of transport services, goods, services, profit, business environment.
В процессе перехода к рыночной экономике
возрастает интерес к «сущностному» осмыслению
предпринимательства. В различных исследованиях

освещаются теоретико-методологические проблемы исследования предпринимательства и его
роли в социально-экономической жизни общества.
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Основным субъектом предпринимательской
Таким образом, к субъектам предпринимательдеятельности выступает предприниматель. Но ской активности можно отнести:
предприниматель - не единственный субъект, в лю- предпринимателя;
бом случае он вынужден взаимодействовать с по- потребителя; государство; наемного работтребителем как основным его контрагентом, а
ника;
также с государством, которое в различных ситуа- партнеров по бизнесу.
циях может выступать в качестве помощника или
Схематично это выглядит следующим образом
противника. И потребитель, и государство также
относятся к категории субъектов предприниматель- (рис. 1):
ской активности, как и наемный работник (если
предприниматель не работает в одиночку), и партнеры по бизнесу (если производство не носит изолированный от общественных связей характер).
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Рисунок 1. Субъекты предпринимательской активности
При изучении теории и практики предпринимательства важное значение имеет категория «объект предпринимательской деятельности», ведь
именно с объектом чаще всего связана предпринимательская идея.
Объектом предпринимательской деятельности
выступает товар, продукт, услуга, т.е. то, что может
удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования и
потребления.
Обособленная целостность, которая характеризуется ценой, количеством, внешним видом и т.д.
называется товарной единицей. Профессиональный подход предпринимателя к своей деятельности
предполагает, прежде всего, внимание к качеству,
потребительским свойствам, цене, внешнему виду,
упаковке товара и т.д.[1]
Целью предпринимательской активности является производство и предложение рынку такого
товара, на который имеется спрос и который приносит предпринимателю прибыль.
Прибыль - это излишек доходов над расходами, получаемый в результате реализации принятого предпринимательского решения по производству и поставке на рынок товара, в отношении которого
предпринимателем
выявлен
неудовлетворительный или скрытый спрос потребителя.[2]
Прибыль предпринимателя складывается из
двух элементов:

-

обычная прибыль делового человека;
излишек над обычной прибылью делового
человека.
Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном уровне возможно лишь
при наличии определенной общественной ситуации - предпринимательской среды.
Предпринимательская среда - это общественная экономическая ситуация, включающая в себя
степень экономической свободы, наличие (или возможность появления) предпринимательского корпуса, доминирование рыночного типа экономических связей, возможность формирования предпринимательского
капитала
и
использование
необходимых ресурсов.
Формирование предпринимательской среды процесс управляемый. Методы управления таким
процессом, однако, не могут носить административного или директивного характера. В их основе меры, связанные не с воздействием на субъектов
предпринимательской деятельности, а с конструированием благоприятных условий для появления и
быстрого становления таких субъектов.
Транспорт охватывает все сферы производства
(в том числе, например, внутризаводской транспорт) и личное потребление (автомобили, мотоциклы, велосипеды, катера и т.п.)».[3] Соответственно, развития видов, количества, качества, разнообразия,
функциональной
направленности
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транспорта, тянет за собой развития предпринимаПо мнению Е.А. Жукова рынок транспортных
тельства в области транспорта, с использованием услуг как «сложную многофакторную динамичетранспорта.
скую систему особых экономических отношений
К примеру, большой энциклопедический поли- обмена»[5].
технический словарь трактует это понятие в разрезе
Разнообразие приводимых толкований опредематериального производства: «…(лат. transporto - ляет вывод: «рынок транспортных услуг», в общем
переношу, перемещаю, перевожу) - отрасль мате- виде, понимается как комплекс рыночных отношериального производства, осуществляющая переме- ний, которые складываются в транспортной отщение пассажиров и грузов производственного и расли. Однако подобное понимание сущности РТУ
непроизводственного назначения. Перемещение является одновременно узким и широким.
сырья, топлива, полуфабрикатов и готовой продукМежду тем «транспортные услуги», сохраняя
ции между предприятиями, а также из мест произ- общие свойства услуг, принимают специфический
водства в места потребления осуществляется транс- вид отношений обмена с учетом особенностей деяпортом общего пользования - железнодорожным, тельности по перемещению в пространстве и вреречным, морским, автомобильным, воздушным, мени грузов и пассажиров, выполнению операций
трубопроводным.
по их подготовке к перемещению и сдаче получаЕсли в понятиях категории «транспорт» прио- телю.
ритет отдавался, техническим, технологическим,
Традиционно товар рассматривается как матеэксплуатационным факторам организации, то вве- риальный продукт, который предназначен для обдение понятия «рынок» выдвинуло на первый план мена и удовлетворения некоторых потребностей и
экономические факторы организации отраслевого желаний человека или организации, услуга - как
управления. При этом в специальной литературе процесс удовлетворения некоторых потребностей и
определение понятия «рынок транспортных услуг» желаний с помощью совершения и предоставления
(далее – РТУ) до сих пор встречается крайне редко. чего-либо нематериального, каких-либо действий
В работах В.И. Бутов, В.Н. Гурмак констати- или видов работ, или как невещественный товар.
руют факт создания рынка транспортных услуг и Известно, что при оказании услуг потребительная
определяют его как сложную экономическую си- стоимость потребляется как таковая, без изменения
стему[4].
из формы деятельности в форму вещи, что не меняет характера обмена потребительных стоимостей[6]. Отличия товара и услуги очевидны и представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение свойств товара и услуги, как материального и нематериального продуктов труда
Товар
Услуга
Нематериальна, но в процессе производства происхоМатериален, физически воплощен
дит потребление материальных продуктов труда
Права собственности при продаже переходят
Права собственности при продаже не переходят
Может быть продемонстрирован до закупки
Не может быть продемонстрирована до закупки
Может храниться у покупателя или продавца
Не может храниться у покупателя или продавца
Производство и потребление, производство и продажа
Производство и потребление, производство и
пересекаются или совпадают во времени и пространпродажа разделены во времени и пространстве
стве
Может быть продан через посредника
Может быть продана через посредника
Может быть продан несколько раз
Может быть продана только один раз
Покупатель доводит товар до готовности,
Покупатель прямо участвует в производстве услуги
участвуя в производстве
Можно транспортировать
Нельзя транспортировать
Стандартизуем
Трудно стандартизуема
Ассортимент «транспортных услуг» чрезвычайно широк и растет вместе со спросом и углубляющейся технологической и инновационной революцией отраслевого производства. Однако спрос
на услуги во многом определяется свойствами
услуги, конъюнктурой рынка, и обусловливает специфические особенности процессов производства и
реализации услуг.
Транспортные услуги, как и другие виды
услуг, обладают основными свойствами: нематери-

альны, неделимы, неодинаковы, непродолжительны во времени и пространстве, неравномерны.
Эти свойства подробно обсуждаются многими исследователями[7].
Специфику производства и потребления
транспортных услуг коротко можно сформулировать в следующих общих для всех специальных источников положениях, которых представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Специфика производства и потребления транспортных услуг
Труд работников транспортных предприятий является производительным, при этом его результаты не воплощены в вещественной форме, как в случае материальных товаров. Полезный эффект
от услуги является потребительской стоимостью транспортной продукции.
Транспортная услуга [ТУ] и процесс производства не существуют раздельно, совпадая во времени
и пространстве, поэтому ТУ нельзя хранить, складировать, накапливать.
При производстве ТУ не используется сырье, а в затратах на производство ТУ велика доля живого
труда [заработной платы], допущенный «брак» невозможно исправить.
Производство транспортных услуг сильно зависит от внешней среды. Процессы, в которые вовлечен транспорт, динамичны и изменчивы. Полнота, сохранность, своевременность, экономичность,
безопасность доставки груза зависят не только от качества планирования доставки, квалификации
персонала, организации работы, но в большей степени от реальных условий эксплуатации, дорожной ситуации, климата, географии маршрута, политической и социальной ситуации на территориях через которые доставляется груз и т.д.

Потребительские свойства определяют позицию и требования клиентуры к транспортным услугам. Они могут быть представлены на текущий момент времени как комплекс реальных требований и
ожиданий клиента, предъявляемых к транспортировке товаров, уровню развития и использования
современных технологий, и т.д.
Для производителя транспортной услуги обеспечение срочности, полноты, сохранности, безопасности и т.д. количественно выражается в
уровне затрат.
Следовательно, принимая решение о соотношении цена-качество, производитель соизмеряет
возможности и затраты. Если соотношение позволяет выполнить заданный клиентом уровень качества, клиент и производитель в такой ситуации максимально удовлетворены, а сама ситуация может
быть признана продуктивной для развития рынка в
целом и поддержания благоприятной конъюнктуры[8]. Так как кроме чистого экономического результата от производства и продажи услуг производитель получает результат в виде укрепления имиджа фирмы, повышения доверия общественности и
клиентуры, то с некоторым запаздыванием это
определяет рост цены на ТУ и изменение положения предприятия-производителя услуг на рынке.
Акцент внимания на специфическом виде товара - транспортных услугах, и выделение этого
вида услуг из общего ассортимента предлагаемых,
отличающихся по технологии производства, продвижения, продаж, имеющих ярко выраженную индивидуальность, формирует сущность понятия
«рынок транспортных услуг».
Большинство авторов определений «рынка
транспортных услуг» склонны представлять его как
организационный и/или экономический механизм.

«Рынок транспортных услуг» понимается
нами, как большая открытая самоорганизующаяся
система, в которой экономические отношения
между покупателями, продавцами транспортных
услуг и другими участниками рынка формируются
свободно и самостоятельно, определяются потребности государства и общества в этих услугах, выделена сфера рыночного и географического пространства продаж транспортных услуг, влияние государства ограничено государственным регулированием.
Возникновение основных предпосылок рыночных отношений означает, что одновременно происходит несколько процессов, взаимосвязанных и
определяющих параметры рынка. Как только заключается и исполняется хотя бы одна сделка по
продаже транспортных услуг, можно говорить о создании рынка и его форме. Свидетельством функционирования рынка следует считать нестабильность его конъюнктуры и неустойчивость процессов самоорганизации[9].
Функционирование обеспечивает экономический результат при сложившейся форме и определяет: статику рынка, его состояние в момент времени и динамику, изменение состояний и формы за
период времени. Как процесс, функционирование
сильно зависит от особенностей производства
транспортных услуг и начальных условий формирования рыночных отношений.
Функционирование как этап поддержания рыночных отношений опирается на учет специфики
не только перечисленных выше свойств транспортной услуги как товара и заданных форм организации рынка, но и специфику организации транспортного производства таблица 3.

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11
Таблица 3.

Специфика организации транспортного производства
Отсутствие определенного места продаж и производства услуг во времени и пространстве, где
могут заключаться сделки купли-продажи, что обусловлено невещественностью транспортной
услуги, особенностями ее потребления во время производства. Хотя для регионального РТУ пространство условно ограничено транспортными сетями региона.
Объемы производства [а они всегда равны объемам продаж] услуг не равны объемам производства вещественной продукции, потому что с помощью транспорта происходит перемещение производимой продукции. Это обусловливается повторностью перевозок одних и тех же партий грузов.
Оплата выполненной работы предшествует, как правило, получению клиентом выполненных
услуг. Эта особенность присуща многим сферам выполнения услуг и не только транспортных.
По договоренности с клиентами могут использоваться схемы частичной предварительной
оплаты, в условиях нестабильности производитель услуг требует 100%-ной предоплаты, как гарантии оплаты выполнения услуг вообще. Кроме нестабильности требование предоплаты объясняется и необходимостью подготовки транспортного средства к перевозке [покупка топлива, подготовка и техническое обслуживание] и оформления необходимых документов [лицензирование,
регистрация деятельности, подготовка товарно-сопроводительной документации, получение разрешений на перемещения и т.д.].
Кругооборот средств и денег на РТУ отличается от кругооборота на рынках производственных
компонентов, потребительских товаров, финансовых рынках. На РТУ формула кругооборота
имеет вид Д - Д/. Для прочих рынков – Д - Т - Д/.
Наряду с государственным регулированием на РТУ присутствует развитая конкурентная среда,
свободное ценообразование, разнообразие условий заключения и реализации сделок - элементы
потенциала самоорганизации. Наличие государственного регулирования данной сферы вызвано
стратегической значимостью транспорта для экономики в целом. Свободное же ценообразование
является саморегулятором развития. Именно поэтому РТУ представлен смешанными формами
рыночных отношений.
Зависимость РТУ и условий его развития от состояния и развития товарных рынков от внешней
среды. Например, спад объемов товарного производства на 20% в период экономических реформ
определил спад объемов перевозки грузов и пассажиров на 30-40 %.
Ущерб окружающей среде от транспортной деятельности в несколько раз выше, чем от любого
другого вида материального производства, это также определяет необходимость регулирования
рынка, количества производителей транспортных услуг, введении стандартов и требований к качеству и условиям деятельности, и других ограничений.

Следовательно, развитие, как этап и процесс
будущего, для РТУ имеет принципиально важное
значение, т.к. характеризует смену качественных
состояний рынка, опирается на анализ тенденций,
особенностей, закономерностей и систему прогнозов. Как этап, развитие характеризуется нестабильностью условий и сменой форм рынка транспортных услуг. Как процесс представляет собой накопление потенциала более высокого качества
рыночных отношений и имеет некоторую цикличность. Учет этих моментов позволяет правильно
определить направления и приоритеты развития,
мобилизовать и максимально использовать возможности и ресурсы не только организации, но и
самоорганизации, просчитывая эффекты, последствия и результаты принимаемых решений.
Таким образом, можно определить, что предпринимательская деятельность в сфере транспортных услуг это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от оказания услуг
сфере транспортного обслуживания потребителей.
Отметим, что рынок предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг в системе
региональной экономики, помимо своей основной
внутренней функции - обеспечение потребностей

региональной экономики в перевозках грузов и пассажиров, является носителем общесистемной функции - средством осуществления экономических
торговых связей международных и межрегиональных в масштабах территории государства.
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FUNDAMENTALS OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE FIELD
OF AUTOMOBILE TRANSPORT
Abstract:
In the article, the author conducts a scientific review of the issue of state regulation parameters using the
entrepreneurial activity of the economy in the field of transport characteristics. The key uses are identified. Priorities; characteristics; state use; policies in the field of regulation of entrepreneurial activity in the transport
field. The basic principles of the characteristic of the state characteristic of transport policy use are considered.
The prerequisites are determined for the characteristic of state regulation parameters, market parameters, and
characteristic of transport services. The authorities are identified. The characteristics of the state regulation parameters. The use of entrepreneurial activity. The economy in the area. The characteristics of passenger vehicles.
The parameters at the federal level, at the regional level, and the role of local authorities in adopting parameters.
The author considers a system of governing bodies, a characteristic of the transport economy with infrastructure
in a vertical subordination, the competence of which includes the economy, the development of government characteristics, the use of politics, the economy and the regulatory and legal parameters, the regulation of economic
relations in the parameters of the automobile industry, the characteristics of the transport economy and road
economy, control -parameters supervisory functions economics in parameters sphere characteristic tr transport,
regulation of transport policy in the constituent entities of the Russian Federation and at the level of municipalities.
The levels of tasks performed by the system of state regulation of transport are identified and considered. Having
studied this system, a number of conclusions were made. Strategic use is determined; priority parameters; direction; development parameters; characteristic of the transport complex; economy of Russia, by integrating the
economy into world parameters; market characteristics of transport services. The main directions of export of
transport services are indicated. The tax and financial methods of influence on the development of vehicles are
highlighted, the importance of tariff regulation of the transport services market is considered. The main regulatory
and legal framework governing entrepreneurial activity in the field of automobile transport services is determined.
Аннотация.
В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса государственного регулирования предпринимательской деятельности в области транспорта. Обозначены ключевые приоритеты государственной политики в области регулирования предпринимательской деятельности в транспортной области.
Рассмотрены основные принципы государственной транспортной политики. Определены предпосылки
государственного регулирования рынков транспортных услуг. Определены органы государственного регулирования предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта на федеральном уровне, на региональном уровне, и обозначена роль органов местного самоуправления при принятии
нормативно -правовых акты по вопросам функционирования муниципального автомобильного транспорта. Рассмотрена система органов управления транспортной инфраструктурой в вертикальной соподчинённости, в компетенцию которых входят выработка государственной политики и нормативно правовое регулирование отношений в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, контрольно -надзорные функции в сфере транспорта, регулирования транспортной политикой в субъектах
Российской Федерации и на уровне муниципальных образований. Выделены и рассмотрены уровни задач,
выполняемые системой государственного регулирования транспортом. Исследовав данную систему,
были сделаны ряд выводов. Определено стратегическое приоритетное направление развития транспортного комплекса России, путём интеграции в мировой рынок транспортных услуг. Указаны основные
направления экспорта транспортных услуг. Выделены налоговые и финансовые методы влияния на развитие автотранспорта, рассмотрена важность тарифного регулирования рынка транспортных услуг.
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Определена основная нормативно – правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность в
области автомобильных транспортных услуг.
Ключевые слова: Государственное регулирование, транспортные услуги, предпринимательская деятельность, система органов управления, нормативно – правовое.
Key words: State regulation, transport services, entrepreneurial activity, system of governing bodies, regulatory and legal.
Основы государственного регулирования
предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта являются составной частью всей общей транспортной политики страны.
Исходя из общей транспортной стратегии, она дополняется положениями, определяющими особенности автотранспорта, его место в единой транспортной системе страны.
В развитых капиталистических странах транспортная деятельность постоянно и достаточно
жестко регулируется государством. Необходимость и правомерность государственного регулирования признана специалистами транспорта, потребителями, общественностью.
Обозначая ключевые приоритеты государственной политики, необходимо, прежде всего, отметить, что ее главное назначение - зафиксировать
общее видение органами всех ветвей власти, обществом и бизнесом роли и задач транспорта, а также
единые принципы принятия решений по реформированию и регулированию развития транспорта с
учетом его особенностей.
Первый принцип государственной транспортной политики предполагает, что государственное
регулирование транспортной деятельности, государственное финансирование отдельных элементов
транспортной системы и видов транспорта в условиях рынка остаются объективной необходимостью.
Второй принцип, при безусловных отраслевых
и региональных различиях в транспортной системе
на макроуровне государство рассматривает транспорт как единый объект управления.
Третий принцип формулирует требование исключения неоправданного вмешательства государства в транспортную деятельность хозяйствующих
субъектов.
Четвертый принцип, основными сферами ответственности государства в управлении транспортом остаются:
- совершенствование правовых основ транспортной деятельности;
- решение задач оборонного и мобилизационного характера;
- обеспечение безопасности транспортного
процесса;
- обеспечение эффективного развития транспортной инфраструктуры;
- проведение структурных преобразований
на транспорте.
Исходя из указанных особенностей предпосылками государственного регулирования рынков
транспортных услуг являются:
- естественный монополизм ряда транспортных предприятий;

- определяющая роль транспорта в производственно-социальной инфрастуктуре;
- международный характер транспортной
деятельности и необходимость выполнения международных соглашений, конвенций, договоров;
- важная оборонная роль транспорта, жестко
контролируемая государством;
- необходимость контроля и в ряде случаев
ограничения уровня транспортных тарифов;
- необходимость защиты стабильно работающих транспортных предприятий от недобросовестной конкуренции;
- необходимость защиты потребителей от
нарушения правил обслуживания;
- необходимость привлечения транспортных
предприятий независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности к ликвидации стихийных бедствий, аварий, катастроф, уборке урожая и т.д.
Таким образом, для поддержания оптимальной
ситуации на рынке автотранспортных услуг с точки
зрения защиты интересов, с одной стороны, потребителей транспортных услуг, и производителей
транспортных услуг с другой стороны необходимо
создание определенных экономических и юридических механизмов, которые начинали бы работать в
случае выхода ситуации за пределы допустимых
значений этого соотношения в ту или иную сторону
и совершенствование деятельности транспортной
инспекции и ее отделений в регионах.
Организация системы государственного регулирования предпринимательской деятельности в
области транспорта предполагает создание управляющих структур, распределение между ними
функций и полномочий и определение порядка их
взаимодействия на федеральном и региональном
уровнях[1].
Органом государственного регулирования
предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта на федеральном уровне
является Департамент государственной политики в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Контроль за автотранспортной
деятельностью и регулирование рынка автотранспортных услуг с учетом предложений на региональном уровне выполняют территориальные отделения Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, а также соответствующие органы
управления транспортом в субъектах Российской
Федерации. Органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты по вопросам
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функционирования муниципального автомобиль- области автомобильного транспорта и дорожного
ного транспорта, не противоречащие федеральным хозяйства.
законам, предусматривают в местных бюджетах
Средний уровень управления (второй уровень)
расходы на обеспечение автотранспортной дея- образуют органы управления транспортом субъектельности.
тов Российской Федерации - региональные органы
Таким образом, центральным звеном государ- управления транспортом (далее - РОУАТ), деятельственной системы управления автомобильным ность которых координирует Министерство транстранспортом на федеральном уровне является Ми- порта РФ и его структурные подразделения. В рамнистерство транспорта России.
ках представительных функций РОУАТ взаимодейКак правительственный орган оно разрабаты- ствует с другими подразделениями администрации
вает и реализует государственную транспортную региона, участвует в работе органов государственполитику путем подготовки законодательных и ного и регионального управления при решении вонормативных актов, реализующих в сфере авто- просов в области транспорта.
транспортной деятельности принципиальные полоНижний уровень управления (третий уровень)
жения социально-экономической, научно-техниче- представлен органами, входящими в состав адмиской политики государства, обоснование статей фе- нистрации муниципального образования и территодерального бюджета, касающихся финансирования риальными органами подразделений Министерства
развития транспорта и отдельных транспортных транспорта РФ, осуществляющими контроль и копредприятий, а также путем планирования и орга- ординацию деятельности субъектов, занятых в
низации выполнения общегосударственных транс- сфере автомобильного транспорта.
портных программ.
В рассмотренной системе государственного
Министерство транспорта России имеет свой управления транспортом выделяют несколько
центральный аппарат, департаменты по видам уровней задач[3]:
транспорта и дорожные хозяйства. Между ними и
Первый уровень - поддержание управляемых
распределяются функции, задачи и полномочия ми- параметров системы в заданном диапазоне - задачи
нистерства по регулированию транспортной дея- стабилизации;
тельности в Российской Федерации.
Второй уровень - управление подразделениГосударственное регулирование предприни- ями организационной структуры с целью обеспечемательской деятельности в области транспорта ния оптимального режима функционирования ситакже связано с непосредственным управлением стемы; выбор оптимальных режимов и соответтранспортной инфраструктурой.
ствующего
ресурсно-технологического
Система управления транспортной инфра- обеспечения.
структурой имеет иерархическую структуру, осоТретий уровень - оптимизация работы всей сибенностями которой являются: «последовательное стемы— структурных подразделений всех уровней
вертикальное расположение подсистем, составляю- управления; обобщение информации о ходе прощих данную систему или вертикальная соподчи- цесса управления и передачи ее вышестоящим орненность, приоритет действий на право вмешатель- ганам.
ства подсистем верхнего уровня в действие подсиИсследование действующей системы управлестем нижнего уровня; зависимость действий ния автомобильным транспортом позволяет сдеподсистем верхнего уровня от фактического испол- лать ряд выводов:
нения подсистемами нижнего уровня своих функ- существующая система управления автоций»[2].
мобильным транспортом не отвечает современным
Верхний уровень управления (первый уро- условиям, федеральный уровень управления утравень) представлен Федеральным органом власти - тил возможность реального влияния на развитие авМинистерством транспорта Российской Федера- томобильного транспорта в регионах;
ции, в компетенцию которого входит выработка
- региональный уровень управления не
государственной политики и нормативно-правовое имеет возможности полноценно управлять развирегулирование отношений в сфере автомобильного тием транспортной инфраструктуры региона в силу
транспорта и дорожного хозяйства. Вместе с тем финансовых ограничений и несовершенства правоструктуры аппарата управления верхнего уровня не вой базы в сфере транспорта;
могут адекватно реагировать на изменения в самом
- на муниципальном уровне управления нет
объекте управления и во внешней среде, с котовозможности
обновлять в необходимом объеме марыми непосредственно сталкиваются элементы
териально
-техническую
базу муниципального
нижних уровней - региональные структуры управтранспорта;
ления транспортом, муниципальные образования.
- возможность влияния администрации реКонтрольно-надзорные функции в сфере
транспорта возложены на Федеральную службу в гиона на субъекты транспортной деятельности
сфере транспорта и Государственную инспекцию ограничена действующим антимонопольным закопо безопасности дорожного движения (ГИБДД), нодательством, что отрицательно сказывается на
Федеральное дорожное агентство и другие струк- качестве транспортного обслуживания;
турные подразделения Министерства транспорта
РФ, осуществляющие государственную политику в
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В
условиях
формирования
новой
модели
раз- важнейший регулятор деятельности транспорта - правовое законодательство - устарел и явля- вития мировой экономики транспорт должен стать
ется существенным тормозом развития транспорт- мощным и эффективным инструментом реализации национальных интересов России, обеспечения
ной инфраструктуры.
- действующая система управления транс- достойного места страны в системе мирохозяйпортом не позволяет обеспечить эффективность ственных связей, а экспорт транспортных услуг
функционирования транспортной инфраструктуры должен стать весомой составляющей национального продукта Российской Федерации.
и высокий уровень транспортного обслуживания;
Экспорт транспортных услуг предполагается
- отсутствие эффективной обратной связи в развивать в следующих основных направлениях[4]:
информационной цепи системы управления транс- развитие использования транзитного потенпортом не позволяет принимать адекватные реше- циала российской транспортной системы;
ния, регулирующие деятельность субъектов данной
- реализация геостратегической миссии России
сферы; в большинстве случаев обратная связь но- как естественного моста между Европой и Азией;
сит формальный характер и дает искаженную ин- увеличение доли российских транспортных
формацию о характере функционирования системы компаний в обслуживании экспортных и импорти ее составляющих.
ных грузопотоков, а также в перевозках грузов из
В качестве стратегического приоритетного третьих стран в третьи страны.
направления развития транспортного комплекса
Государственное регулирование рынке трансопределяется интеграция России в мировой рынок портных услуг представлена ниже, на схеме 1:
транспортных услуг.

Рисунок 1. Схема проведения государственного регулирования на рынке транспортных услуг
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Государственные органы разрабатывают си- Устав автомобильного транспорта Российской Фестему лицензионных требований, обеспечивающих дерации[6] - документ, определяющий все основпрофессионализм, коммерческую добросовест- ные направления работы автомобильного трансность, финансовую самостоятельность транспорт- порта в условиях централизованного планирования
ных предприятий и предпринимателей, а также со- и отраслевого управления. Экономические реответствие используемых ими транспортных формы потребовали дополнений в положения
средств установленным требованиям; определяют Устава.
ответственность за нарушение лицензионной дисОсновным нормативным актом, который регуциплины; осуществляют оперативную деятель- лирует отношения при международных автопереность по видам разрешений на осуществление авто- возках, является Конвенция о договоре междунатранспортных перевозок; применяют предусмот- родной дорожной перевозки грузов 1956 года (даренный законодательством санкции. Основную лее - Конвенция, КДПГ)[7]. СССР ратифицировал
часть перечисленных функций выполняет Мини- ее в 1983-м, и Российская Федерация - участница
стерство транспорта Российской Федерации и реги- Конвенции, как правопреемница СССР.
ональные транспортные инспекции.
Основной целью любых мер по регулироваНалоговые методы регулирования бывают нию транспортной деятельности должно быть обесдвух видов: предоставление налоговых льгот или печение достаточного по объему и удовлетворивведение дополнительных налогов. Целью приме- тельного по качеству транспортного обслуживания
нения налоговых льгот является стимулирование и предоставления различных транспортных услуг
увеличения предложения услуг в определенных для всех групп предприятий, организаций и населесекторах рынка. Введение дополнительных налого- ния региона. Поэтому любые действия органов ревых льгот применяют с целью аккумулирования гулирования, направленные на ограничение деяразвития транспортной инфраструктуры[5].
тельности транспортных предприятий, или предпиФинансовые методы влияния на функциониро- сывающие им что-либо, должны быть направлены
вание и развитие автотранспорта разделяются на: на улучшение обслуживания клиентуры.
покрытие текущих убытков автотранспортных
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
DEVELOPMENT STRATEGY
The aim of the article is to improve the methodology of developing a development strategy for an industrial
enterprise.
The relevance of the study lies in the fact that at the present stage of economic development, characterized
by increased competitiveness of markets, rapid growth of changes in the external environment, the informatization
of society, and globalization factors, the role of a strategy that provides priority directions for the development of
the enterprise is significantly increased. In this regard, questions arise of improving the methodology of developing
an enterprise development strategy.
The article provides a methodology for developing a development strategy for an industrial enterprise. The
methods that are used in developing the development strategy of an industrial enterprise are analyzed, their generalization and classification are carried out. The stages of development of an industrial enterprise development
strategy are substantiated. The prospect of further research may be the creation of a specific methodology for the
process of developing a development strategy for an industrial enterprise.
Целью статьи является совершенствование методологии разработки стратегии развития промышленного предприятия.
Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе развития экономики, характеризующемся усилением конкурентности рынков, быстрыми темпами роста изменений во внешней
среде, информатизацией общества, и факторами глобализации, значительно повышается роль стратегии, которая обеспечивает приоритетные направления развития предприятия. В связи с этим встают
вопросы совершенствования методологии разработки стратегии развития предприятия.
В статье осуществлено методологии разработки стратегии развития промышленного предприятия. Проанализированы методы, которые используются при разработке стратегии развития промышленного предприятия, осуществлены их обобщение и классификация. Обоснованы этапы разработки
стратегии развития промышленного предприятия.
Перспективой дальнейших исследований может стать создание конкретной методики процесса
разработки стратегии развития промышленного предприятия.
Ключевые слова: стратегия, промышленное предприятие, стратегия развития промышленного
предприятия, разработка стратегии, развитие промышленного предприятия.
Key words: strategy, industrial enterprise, industrial enterprise development strategy, strategy development,
industrial enterprise development.
Одной из ключевых задач обеспечения стабильной экономической деятельности промышленных предприятий (далее – ПП) является не только
максимально возможная реализация имеющегося
потенциала, но и их комплементарное развитие.
Это возможно осуществить на основе перехода к
стратегии развития и роста, которая, в свою очередь, должна быть ориентирована как на снижение
возможных управленческих и экономических рисков, так и на структурные сдвиги в производстве. В
прикладном аспекте важным является достижение
высоких экономических показателей за счет внедрения ресурсосберегающих и инновационных технологий, организации стабильного производства
конкурентоспособной продукции, повышения рентабельности производства и его социально-экономической эффективности.
Теоретико-методические аспекты процесса
формирования стратегии развития промышленных
предприятий (далее – СРПП) и разработки соответствующей методологии активно исследуются в работах отечественных и зарубежных ученых. Наиболее весомый вклад в рассмотрение данного вопроса
внесли П. Дойль [1], Д. Томпсон и А.Дж. Стрикленд

[2], Г. Минцберг [3], Р.Каплан и Д. Нортон [4], В.Р.
Веснин и В.В. Кафидов [5], Р.А. Фатхутдинов [6] и
многие другие. Каждый из них предоставил свое
видение на процесс разработки стратегии, однако
детально рассмотрена какая-либо одна сфера деятельности предприятия. Так, П.Дойль рассматривает разработку конкурентных стратегий [1]. Д.
Томпсон и А.Дж. Стрикленд приводят общие рекомендации относительно процесса разработки, не
предлагая конкретных методов или методик формирования, оценки, выбора и реализации стратегии. [2]
Отдавая должное научно-практической значимости работы ведущих ученых, отметим, что в
практике хозяйствования и в научной среде недостаточно изучены вопросы методологии разработки СРПП, что и стало В целью исследования.
Методология разработки СРПП, сочетая в себе
методы и инструменты, систему обеспечения, определяет последовательность реализации наиболее
важных действий с целью разработки основы для
принятия управленческих решений на оператив-
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ном, тактическом, стратегическом уровнях относи- и методов разработки СРПП. Анализ существуютельно направлений развития ПП и налаживания щих методов позволил их обобщить и классифицимаксимально эффективной их реализации.
ровать (табл. 1).
Важную роль при разработке СРПП играет
правильный выбор и использование инструментов
Таблица 1
Обобщение и классификация методов, используемых при разработке СРПП
1-й уровень классифика2-й уровень классификации
3-й уровень классификации
ции
М. классической математики
Мат. анализ, теория вероятностей
М. математической статистики, теория игр
М. прикладной математики
и т.п.
Математические методы
Математическое прогнозирование
Имитационное моделирование
М. экспертного прогнозирования
М. круглого стола, Делфи, мозговой штурм
М. функционально-логического про- М. прогнозных сценариев, морфологический анализ
Методы прогнозирова- гнозирования
ния
М. структурного прогнозирования
Метод построения дерева целей
М. математического прогнозирования Спектральный анализ, факторный анализ
М. прогнозирования по аналогии
М. BCG
Методы портфельного М. McKinsey
анализа
М. Shell / DPM
М. жизненного цикла продукта (матрица ADL/LC)
Составлено автором
Исследуя и обобщая указанные методы, отметим их достаточное многообразие. Выделить и выбрать один из них представляется невозможным изза наличия их особенностей, недостатков и преимуществ. Так, во время оптимизационного моделирования можно получить более точные, чем при проведении портфельного анализа, количественные
оценки потенциала различных ПП. Имитационное
моделирование позволяет анализировать разнообразные факторы, которые могут и в дальнейшем
негативно влиять на исследуемую систему.
Однако нужно отметить, что методы математического моделирования также страдают существенным недостатком - в ходе анализа оцениваются только количественные параметры. Ряд существенных качественных факторов может при этом
остаться за рамками исследования. Поэтому, по
нашему мнению, необходимым и важным является
умелое комбинирование различных методов при
разработке стратегии развития ПП.
Следующий этап включает обоснование стратегических целей и формулирование миссии ПП.
Сформулированные стратегические цели ПП
должны отвечать достаточной степени конкретности, четкости и досягаемости. Важным является
включение в описательную часть цели конкретных
прогнозных показателей. Для этого процесс постановки стратегических целей следует сопровождать
разработкой базовых критериев для оценки их достижения. Миссия декларирует желаемые цели, она
может включать такие параметры, как: сфера деятельности, целевые ориентиры, философия предприятия и его имидж, принципы взаимоотношений
с заинтересованными сторонами и т.п. Кроме определения миссии и постановки системы целей, этот
этап включает оценку социально-экономического
положения и конкурентных преимуществ ПП,

определение альтернатив, а также инструментария
их реализации.
Определение перспективных и приоритетных
направлений развития неразрывно связано с анализом взаимодействия ПП и внешней среды. Важно
отметить, что для анализа взаимодействия ПП и
внешней среды используется целый ряд методов:
Swot-анализ; матрица McKinsey; матрица Бостонской консалтинговой группы (модель BCG); модель Shell/DPM и т.п. [7] Несмотря на достаточную
распространенность в научных исследованиях приведенных подходов отметим, что в основном они
используются при планировании и прогнозировании деятельности предприятия, а также его стратегическом анализе, не давая при этом целостной количественной оценки его функционирования и развития в определенных условиях хозяйствования.
Отметим, что попытку устранить этот недостаток предприняла матрица Shell/DPM, которая, в отличие от матрицы McKinsey и модели BCG, учитывает определенные количественные параметры бизнеса. Так, указанная модель при принятии
стратегических решений фокусирует внимание одновременно на краткосрочном и долгосрочном планировании. [8] Но, учитывая сложность расчета некоторых показателей конкурентоспособности бизнеса и привлекательности отрасли из-за
неоднозначности подходов к их трактовке и определению, необходима адаптация имеющихся методик.
Для решения указанной проблемы предложен
концептуальный подход относительно определения
перспективных и приоритетных направлений развития ПП, что является важным элементом разработки СРПП. Под перспективными понимаются, в
первую очередь, целенаправленные пути развития
деятельности ПП, ведущие к реализации долгосрочных стратегических задач. Приоритетные же
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направления развития - это наиболее значимые и стиционным, технико-технологическим и инновавозможные для реализации пути развития, которые ционным ресурсам, обеспечить наращивание конимеют целью постоянное совершенствование курентных позиций на рынке. [10]
управленческих процессов с учетом имеющихся
Следовательно, практическая значимость
стратегических установок и комплекса внешних и предложенной методологии разработки СРПП завнутренних факторов и условий. [9]
ключается в целенаправленном осуществлении
Анализ ресурсных возможностей обеспечения действий по разработке СРПП на основе рациоразвития ПП является следующим этапом разра- нального сочетания элементов предприятия, реалиботки СРПП, который заключается в анализе и зующих цель стратегического развития и управленоценке имеющихся ресурсов, установлении пери- ческих воздействий внешнего и внутреннего харакода и сроков разработки СРПП, определении ответ- тера для сохранения и/или повышения его
ственных и исполнителей из числа работников устойчивости в стратегической перспективе.
предприятия или привлеченных специалистов по
Таким образом, разработка СРПП представразвитию. Это является базисом определения базо- лена в виде действий и подходов в рамках достижевого варианта СРПП, который подробно описыва- ния поставленных целей и задач по обеспечению
ется, а также исследуются различные сценарии ее конкурентоспособного и эффективного функциоосуществления.
нирования и развития в будущем и обозримой перСледующий этап предполагает выбор СРПП, спективе за счет имеющихся ресурсов и потенцикоторый реализуется путем принятия решения о ала, а также произведенного единого комплекса сопроведении определенного варианта стратегии, его циально-экономических мероприятий и реализации
согласования, подготовки документации и доведе- действенного инструментария планирования, пронии результатов до всех участников процесса стра- гнозирования, анализа, оценки, контроля, учета и
тегического развития. Методический подход по вы- адаптации. Ее прикладное применение позволит
бору СРПП заключается в реализации двухуровне- обеспечить в ближайшей перспективе переход ПП
вой модели выбора СРПП с помощью нечетких с одного уровня рыночного хозяйствования на друмножеств и включает сравнение существующих ти- гой, более современный, совершенный, адекватный
пов СРПП.
внешним условиям, что будет способствовать позиПосле этапа выбора стратегии принимаются тивным динамическим изменениям.
решения относительно перспектив ее реализации,
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Мировая экономика 21 века отчетливо демонстрирует высокую значимость развитого сектора
финансовых услуг как неотъемлемого элемента
процветания экономической системы страны или
региона [2, с. 35-37]. Об этом свидетельствует
устойчивая тенденция увеличения доли финансового сектора в ВВП стран, роста объемов финансовых активов, уровня оплаты труда и занятости в
сегменте финансовых услуг. Несмотря на заявления некоторых экспертов об исчерпании модели
глобализации в качестве драйвера дальнейшего
экономического развития мирового сообщества
следует заметить, что уровень включения национальных экономических и, особенно, финансовых
систем отдельных развивающихся стран в мировую
экономику остается относительно невысоким, и потому сохраняет потенциал роста для этих государств [4, с. 13].
Появление и развитие концепции МФЦ является наглядным кейсом глобализации мировой финансовой системы, вследствие чего продолжают
расти влияние и значимость МФЦ для государств и
регионов. В этой связи задача по созданию международного финансового центра на территории России сохраняет свою актуальность и является важным условием опережающего развития страны [1,
с. 12-14]. Однако следует учитывать геополитическую напряженность, выражаемую в применении
санкционного воздействия на Россию, а также возрастающую популярность использования протекционистских мер странами-партнерами. Данные
обстоятельства и тренды оказывают негативное
влияние на процесс формирования МФЦ в России

и побуждают к корректировке принятой концепции
создания международного финансового центра в
Москве.
Впервые идея формирования международного
финансового центра в Москве была предложена в
2008 г. вследствие обнаженной мировым экономическим кризисом неустойчивости национальной
финансовой системы. В 2009 г. отправной точкой
формирования МФЦ на территории России стали
утверждённая Правительством РФ концепция и
план мероприятий по созданию международного
финансового центра, в составе которых значился
подробный перечень финансово-экономических и
инфраструктурных мероприятий для формирования эффективной финансовой системы. Впоследствии был принят стратегически важный план мероприятий (дорожная карта) «Создание Международного финансового центра и улучшение
инвестиционного климата в РФ», утвержденный
Правительством РФ в 2013 г. (действовал до конца
2016 г.). После 2016 г. основные направления развития финансового рынка публикует Банк России.
В рамках предложенных государственных
инициатив был достигнут значительный прогресс в
развитии финансовых институтов и создании благоприятной среды [3, с. 17]:
 создан единый мегарегулятор финансовых
рынков на базе Центрального банка России;
 вступило в силу требование об обязательном предоставлении отчетности по МСФО для публичных компаний и иных значимых участников финансового рынка;
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Для того, чтобы оценить эффект реализован принят ряд нормативно-правовых актов,
реформирующих сферу негосударственных пенси- ных мероприятий и определить конкурентоспособность Москвы в качестве МФЦ обратимся к наибоонных фондов;
 внесены изменения в Налоговый Кодекс лее цитируемому международному индикатору.
РФ и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» Индекс глобальных финансовых центров (GFCI)
для стимулирования инвестиционной деятельности является наиболее авторитетным рейтингом МФЦ
(в т.ч. о реализации ряда услуг на финансовом (публикуется группой «Z/Yen Group»), используемым в качестве бенчмарка при оценке в большинрынке без НДС);
 проведены успешные инфраструктурные стве стратегий развития. Рейтинг Global Financial
преобразования национальной биржи (в т.ч. предо- Centres Index (GFCI) отражает 100 наиболее развиставление доступа международных центральных тых финансовых центров на основе анализа 133
депозитариев Euroclear and Clearstream на россий- факторов (включая данные Всемирного банка,
ОЭСР, ООН и других авторитетных источников) [5,
ский рынок);
 реализован ряд значительных инфраструк- с. 43]. На Рисунке 1 представлено положение
Москвы и Астаны (с марта 2018 г. город вошел в
турных проектов в Москве.
состав первых 100 МФЦ) в рейтинге GFCI за все
время его расчета.

Рисунок-1
Положение (место) финансовых центров в рэнкингах МФЦ
(Источник: https://www.longfinance.ne, дата обращения 10.09.2019)
По состоянию на март 2019 г. Москва занимает
88-е место (уступая Санкт-Петербургу, расположенному на 73-й строчке). Исходя из анализа динамики положения Москвы в рейтинге GFCI, следует
отметить устойчивый нисходящий тренд (с 44-й позиции в 2007 г. до 88-й в текущем), демонстрирующий неспособность восстановления относительной

конкурентоспособности Москвы до уровня докризисного 2007 года [5, с. 4-5]. Для формирования
цельного вывода о развитии МФЦ в Москве следует также обратится к динамике абсолютного значения индекса GFCI на Рисунке 2.
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Рисунок-2
Значение (в баллах) индекса финансовых центров в рэнкингах МФЦ
(Источник: https://www.longfinance.net, дата обращения 10.09.2019)
Значение (в баллах) индекса GFCI Москвы тем
не менее свидетельствует об устойчивом развитии
вплоть до 2013 г., после которого наступила затяжная стагнация. Сравнение относительного положения МФЦ в Москве (Рисунок 1) с абсолютным значением индекса в баллах (Рисунок 2) позволяет резюмировать
о
наличии
2-х
основных
послекризисных (2008 г.) этапах. На первом этапе,
с 2009 по 2013 год, происходит восстановление и
уверенный рост индекса GFCI (с 363 до 606), который в то же время не является достаточно быстрым
для
восстановления
конкурентоспособности
Москвы по сравнению с зарубежными МФЦ (66 место в марте 2013 против докризисных значений – 58
место и выше). На втором этапе, с 2013 г. до текущего момента, рост индекса GFCI остановился, а
относительное положение МФЦ в Москве ухудшилось до 88-й позиции, что свидетельствует о полном отсутствии развития МФЦ с позиции мирового
бенчмарка GFCI.
С одной стороны, львиная доля перечисленного выше перечня достижений финансового
рынка России и Москвы в качестве МФЦ пришлись
на 2-й этап, и исходя из отсутствия прогресса в рейтинге «Z/Yen Group» можно было бы утверждать о
недееспособности принятых мер и программ. С
другой стороны, начиная с 2014 г. Россия столкнулась с санкционным давлением международного
сообщества, что серьезно повлияло на репутацию и
инвестиционную привлекательность национального финансового рынка. Данный тезис подтверждается неоднократным лидерством России в отчетах GFCI 2015-2017 гг. в топе стран с наибольшим
репутационным ущербом (происходит занижение
итогового значения индекса средневзвешенного
значения на значение репутационного ущерба, оцененного респондентами) [6, с. 36]. Вполне логично

предположить, что позитивный эффект от совершенствования национального финансового рынка
был в какой-то мере поглощен нанесенным репутационным ущербом.
В заключении следует отметить, что принятые
государственные инициативы направлены на совершенствование национального финансового
рынка России в целом. Несмотря на ряд стимулирующих налоговых мер, организацию центральных
финансовых институтов, совершенствование инфраструктуры и законодательства, стимулирование
скорее носит характер устранения наиболее болезненных проблем финансовой системы, нежели создания четкой системы стимулов и благоприятного
инвестиционного климата. В этом отношении примечателен кейс создания международного финансового центра в Казахстане – имея во многом схожие с Россией проблемные черты экономической и
финансовой системы – Астана параллельно существующей формирует «новую» финансовую систему на специально выделенном для этого «островке», на котором реализуются благоприятный
налоговый режим, использование упрощенной визовой системы и принципы английского права
(МФЦ Астана стремительно поднимается в рейтинге GFCI и располагается на 51-м месте по состоянию на март 2019 г. – Рисунок 1). Таким образом,
снятие геополитической напряженности, дальнейшее совершенствование инфраструктуры и законодательства, а также применение локальных стимуляций для создания наиболее выгодных условия
осуществления финансовых операций позволят высвободить значительный потенциал развития МФЦ
в России и усилить его конкурентоспособность.
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Abstract:
The article discusses the problems of implementing information technologies, factors affecting the development of accounting, the benefits of the software procedure for the effective functioning of the information system,
the main programs with innovative content and modernized for accounting and taxation.
Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы внедрения информационных технологий, факторы, влияющих
на развитие бухгалтерского учета, преимущества процедуры программного обеспечения для эффективного функционирования информационной системы, основные программы с инновационным содержанием
и модернизированные для бухгалтерского учёта и налогообложения.
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В условиях развития инновационной экономики, цифровой трансформации эффективная работа современной организации невозможна без хорошо налаженной системы управленческого учета
и отчетности на всех уровнях управления. Наибольшую актуальность приобретают вопросы, касающиеся эффективной системы управленческого
учета и поиска направлений совершенствования существующих систем управления в отечественных
организациях. Ритмы и насыщенность цифровизации и информатизации меняют системы и технологии, определяя уровень развития современного общества. Известны данные о том, что информационные технологии способствуют росту валового
внутреннего продукта до 40%, аккумулируя при
этом до 20% всех инвестиций. Следовательно,
именно информационные ресурсы в экономике знаний играют ключевую роль в развитии бизнеса, росте его инновационного потенциала и повышении
эффективности его деятельности [8].

В составе основных факторов, влияющих на
развитие теории и практики бухгалтерского учета,
к наиболее значимыми относятся темпы и динамика развитие вычислительной техники, средств
связи и передачи данных; активность применения
системы регистров, оборотных ведомостей, статистических таблиц, четкость определенной последовательности их изготовления и способов записи и
хранения информации; новая, с повышенной гарантией организация системы контроля и исправления
ошибок, возникающих при проверке исходной информации, аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета; расширение возможностей использования запросного режима [3].
Возрастающая, но модернизированная роль
бухучета связана с решением основных проблем,
представленных в таблице. Обновление организационно- технологической части бухучета невозможно без совершенствования правовой основы,
методологии, инструментов повышения качества
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выполняемых функций. Но при внедрении управ- являются основными видами учета, которые генеленческого учета могут возникнуть серьезные про- рируют базовую управленческую информацию»
блемы, замедляющие процесс его введения и сни- [1]. Рассмотрим наиболее значимые информационжающие его полезность. Поэтому менеджеры орга- ные факторы, оказывающие непосредственное влинизации должны в своей работе опираться на яние на ведение бухгалтерского учета, параллельно
постулат, что «бухгалтерский, финансовый и с проблемами развития бухучета (таблица 1).
управленческий (производственный) виды учета
Таблица 1
Основные проблемы процесса внедрения и информационные факторы бухгалтерского и управленческого учета [1, 2]
Проблемы внедрения
Проблемы внедрения
Информационные факторы
(по Войко Д.В.)
(по Варфоломееву В.П.)
прямого влияния на ведение
бухгалтерского учета
1. Низкий уровень компетений и ограниченное понимание руководителем и сотрудниками сущности организации учетного участка деятельности

1. Руководители центров от- а) через формирование униветственности не предостав- версальных первичных докуляют своевременно сведения ментов отчетности
о деятельности структурных
подразделений

2. Сложности выбора и оценки квалифика- 2. В организации отсут- б) целевая автоматизация
ции персонала, занимающегося внедрением ствуют единая информаци- аналитического и синтетичеи ведением управленческого учета
онная сеть, нет эффективной ского учета
системы документооборота,
четкого разделения обязанностей и ответственности
3. Отсутствие необходимого в достаточном
объеме технического обеспечения для
успешной работы системы управленческого учета и существенное различие
между налоговым и бухгалтерским учетом,

3. На предприятии нет высо- в) новые подходы к реализакоквалифицированных
и ции принципа двойной закомпетентных кадров в обла- писи в бухучете
сти управленческого учета

4. Слабо реализуемая потребность внедрения постоянного менеджмента при отсутствии точной организационной структуры
управления

4. Специалисты не хотят делать лишнюю работу и составлять дополнительные отчеты

г) реализации функциональной обеспеченности взаимосвязи показателей различных
регистров

5. Несформированная целостная корпора- 5. На предприятии нет ресур- д) скоростная реализация ситивная идеологическая концепции по функ- сов и мотивации для внедре- стемы запросов в условии авционированию коллектива как единого це- ния инноваций в бухучет
томатизации учета
лого на базе партнерства, уважения и взаимной помощи, ответственности за
предоставляемые сведения
6. Системные рассогласования и сомнения
при нежелании группы работников внедрять нововведения
На предприятии постановка управленческого
учета является сверхсложной работой, создающей
для специалистов организации ряд трудностей и
требующей компетенций, профессионализма, целенаправленности усилий. В составе перечисленных
«узких мест» особо выделим проблему автоматизации информационных организационных систем [9].
Для выбора продукта необходимо изучить рынок
программных продуктов и выбрать программу, позволяющую внедрить управленческий учет в организации. Оптимальным вариантом может стать
программа, поддерживающая все виды учета
(управленческий, бухгалтерский, налоговый, финансовый) [9]. К сожалению, констатируем отсут-

ствие универсальных программных продуктов, решающих комплексно задачи автоматизации бизнеспроцессов в организации для целей управления.
Это связано с индивидуальными особенностями деятельности организации, отраслей и учетной спецификой, что становится причиной поиска модернизирующих разработок управленческого учета, программного обеспечения с учетом специфики
деятельности каждой организации. Система мер по
модернизации считается дорогостоящей, но является базой успешного функционирования информационной системы, так как гарантирует реализацию
следующих возможностей, представленных в таблице.
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Таблица 2
Преимущества процедуры программного обеспечения для эффективного функционирования информационной системы [4]
Преимущества
Классификация ИС по сферам применения
Сбор, обобщение и сортировка данных по необходимым
Системы для организационного применения
признакам
Возможность быстро анализировать информацию по
Управление технологическими процессами
требуемым для руководителя критериям
Снижение трудоемкости учетных работ

Автоматизированное проектирование

Хранение большого объема сведений и возможность доИнтегрированные корпоративные системы
ступа к ним в любой период времени.
Эксперты указывают на то, что IT являет важнейшим инструментом для сбора и интерпретации
информации в ведении бухгалтерского учета и
предоставлении отчетности [5]. В эволюционном
развитии инструменты бухгалтерского учета обновлялись и сменялись под влиянием научно - технического прогресса, когда стали появляться новые
технические средства переработки информации.
Развитие сети коммуникаций, широта охвата всемирной системы объединенных компьютерных сетей сделали персональный компьютер основным
средством коммуницирования, роль которого
огромна в построении и использовании технологических процессов, скорости и качестве обмена информацией. Для реализации задач информации активизируют деятельность специальные телекоммуникационные компании, работающие по договору с
ФНС РФ и внебюджетными фондами. Договор регламентирует условия приема отчетности у налогоплательщиков для передачи ее в электронном виде
по защищенным каналам. Такие компании заключают с налогоплательщиками договор о предоставлении услуг по поставке отчетности на возмездной
или безвозмездной основе. Осуществляемая услуга
отправки электронных документов через Интернет
всегда ежегодно оплачивается по установленным
ставкам абонентской платы. Налогоплательщик в
соответствии с договором получает возможность
сдавать и отчетность в ПФР, ФСС и органы статистики. Среди компаний, предоставляющих такой
комплекс услуг, явным лидером является группа
компаний «Тензор», работающая на рынке информационных технологий с 1996 года, имеющая 90
офисов и 11 центров разработки в регионах России
[5]. В компании создали и внедрили целый комплекс IT-решений, которым пользуется каждая вторая компания России, а основным продуктом является СБИС, то есть сеть деловых коммуникаций [6].
Цифровизация и бурное развитие информационно-коммуникационных технологий cоздают

условия и дополнительные возможности развития
техники и технологии учета, в частности, за счет использования блокчейна, облачных технологий, искусственного интеллекта и программных ботов, инструментов работы с Big Data, структуризации информации через систему концептов и дескрипторов
таких универсальных языков электронной отчетности, как XBRL. Автоматизация является результативным методом оптимизации учетной и управленческой работы организации, способствующим увеличению эффективности работы бухгалтерии на
25-30% и повышению четкости и качества контроля
над финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия на 30-40%, что ведет к росту эффективности управления предприятием, принятию
взвешенных управленческих решений, достижению синергетической эффективности и конкурентоустойчивости [6].
Эксперты указывают на технические возможности компьютерных программ по сокращению до
1 секунды времени отражения влияния факта хозяйственной жизни, зафиксированного в материалах первичного документа бухгалтерской отчетности. За секунду менеджеры компании могут увидеть в динамике изменения результатов анализа
этой отчетности. Это совершенно фантастическим
образом меняет возможности оперативной оценки
уровня, динамики и темпов процессов, циклов и
функций предприятия в целом, выявить проблемные особенности по конкретным направлениям деятельности.
Необходимость средств автоматизации для
каждой организации индивидуальна и зависит от
ряда условий, а важность каждого фактора определяется отличительными чертами организации. В
таблице перечислим основные инновационные
программы в области бухгалтерского учёта и налогообложения.
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Таблица 3
Основные программы с инновационным содержанием и модернизированные для бухгалтерского
учёта и налогообложения [9]
Программы
Описание

26

1С: Бухгалтерия
АУБИ

Универсальные и распространенные бухгалтерские программные комплексы,
адаптируемая к специфике бизнеса и к любым изменениям законодательства и
форм отчетности.

1С: Налогоплательщик
БЭСТ

Система взаимосвязанных программных модулей: настройка и системные утилиты; ведение Главной книги (АРМ главного бухгалтера); учет кассовых операций, операций с банком, основных средств, производственных запасов, товаров
и готовой продукции; управление продажами; заработная плата.

АККОРД

Информационная система, позволяющая интегрировать информационные потоки бухгалтерии, службы управления закупками и продажами, отдела труда и
заработной платы.

СуперМенеджер

Многоуровневая система автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях
сложной структуры и различных форм собственности.

ИНФО–Бухгалтер

Программа с развитой системой удаленной поддержки и постоянной пополняемой базой данных, совместима с любыми системами передачи отчетности через
Интернет, системами Клиент-банк

ФОЛИО

Корпоративная информационная система, интегрирующая программы автоматизации склада, предприятий торговли, логистики и производства, для ведения
складской логистики с помощью системы штрихкодирования и WiFi

Инфин – Бухгалтерия

Бухгалтерский программный комплекс, учитывающий специфику информации
по собственникам и особенности налогообложения

После принятия Федерального закона от
06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной подписи" отправка отчетности через Интернет стала возможна с рабочего места плательщика, что абсолютно не требует дублирования на
бумаге [12]. Защиту информации при сдаче отчетности в электронном виде обеспечивают средства
криптографической защиты информации или электронная цифровая подпись, которая равнозначна
собственноручной подписи ответственного лица.
Следует подчеркнуть, что для электронной отчетности через Интернет нужно соблюдать определенный порядке, когда налогоплательщик через оператора связи отправляет отчетность в налоговую инспекцию (ПФР, ФСС, Росстат) [10]. Сразу после
получения отчетности налоговой инспекцией,
налогоплательщику поступает уведомление, которое имеет юридическую силу, при этом фиксируется время получения отчета, что является временем его сдачи [12]. Модернизация приемов и инновационный
подход
к
документообороту,
использование информационных технологий и телекоммуникационных каналов связи создают преимущества, связанные с использованием оборудования и информации, экономией времени и затрат
труда, повышением качества функций. Программа
«Налогоплательщик ЮЛ» является лицензионным
программным продуктом для формирования налоговой отчетности, с помощью которого документация предоставляется в ФНС России по месту регистрации юридического лица. Программа SPU_ORB
разработана специально для подготовки отчетных

документов и последующей их подачи в Пенсионный Фонд России. С помощью программы можно
создавать, выгружать на съемные носители документы, созданные специалистами, а также распечатывать их и передавать через коммуникационные
каналы связи [12].
Итак, для эффективного управленческого, бухгалтерского и налогового учета необходимо внедрять инновационные программы учета, сбора, анализа и передачи информации, своевременно модернизировать процессы и механизмы обработки
информации для повышения эффективности управления внутренними и внешними производственносбытовыми, организационными и маркетинговыми
процессами на предприятии.
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которые должны платить предприниматели во время ведения бизнеса, изучена сфера регулирования антимонопольных законов, правила маркетинга и рекламы, а также законы о труде и законы по охране
окружающей среды.
Abstract
This article focuses on business regulation in the United States. The main government business regulations
affecting the business are presented. Different types of taxes that businessmen have to pay during business management, referral to the decision of antitrust laws, marketing and advertising rules, as well as labor laws and
environmental laws are considered.
Ключевые слова: налоги, регулирование предпринимательской деятельности, реклама, трудовое
право, экологические нормы, бизнес.
Key words: taxes, business regulation, advertising, labor rights, environmental standards, business.
Независимо от того, каким видом бизнеса вы
управляете, для того, чтобы действовать законно,
вы должны соблюдать федеральные, государственные и местные статуты и правила, вводимые законодательными органами и осуществляемые регулирующими органами. Некоторые правила влияют на
то, как предприятия сообщают о доходах и платят
налоги; другие регулируют, как они утилизируют
свои избыточные материалы или отходы. Почти
для любой отрасли США существует государственное регулирование бизнеса.
Секрет понимания государственного регулирования бизнеса заключается в том, чтобы знать,

где и какие законы искать. Есть несколько мест для
предпринимателей в зависимости от того, какая
нормативная информация им нужна. Далее представлена разбивка общих видов правительственных
отношений по бизнесу, а также информация о том,
где вы можете найти помощь в их понимании[1, с.
14].
Федеральные законы о предпринимательской
деятельности и постановления правительства подразделяются на семь основных категорий[2]:
1. Налоговый кодекс. Каждая компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах, должна
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платить федеральные налоги. Большинство компа- ласти занятости (КРВ). КРВ предписывает, что нений также должны будут платить государственные которые виды критериев, такие как пол, раса, релиналоги, в зависимости от государства, в котором гия, возраст, инвалидность и другие элементы, не
компания зарегистрирована. Уклонение от налогов должны влиять на практику найма.
или решение не платить их,прямо приводит к из Работники, не являющиеся гражданами
рядным штрафам и потенциальному тюремному за- США. Федеральное правительство уполномочиключением. Какие налоги вы будете платить, зави- вает работодателей проверять, имеют ли их работсит от того, как вы сформировали свой бизнес. Су- ники разрешение на легальную работу в Соединенществуют различные налоги, в зависимости от ных Штатах.
выбираемой вами бизнес-структуры. Несмотря на
 Если ваша компания предлагает пенсионные
различия между каждым видом бизнеса, есть не- или социальные планы, на вас может распрострасколько общих терминов, которые должен знать няться широкий спектр фидуциарных требований к
каждый предприниматель:
раскрытию информации и отчетности в соответ Подоходный налог. Предприятия должны ствии с законом о пенсионном обеспечении сотрудплатить подоходный налог, зависящий от их зара- ников.
ботка, а потом подать налоговую декларацию в
 Профсоюзы. Если на вашем предприятии
конце года.
есть работники из профсоюзов, то вам может потре Расчетный налог. Расчетные налоговые пла- боваться подача определенных отчетов и построетежи предлагают альтернативу уплате подоходного ние отношений с членами профсоюза конкретными
налога в течение года. Индивидуальные предпри- способами.
ниматели, партнеры и акционеры S-corporation
 Семейный и медицинский отпуск. Закон о сеобычно должны произвести расчетные налоговые мье и медицинском отпуске(FMLA) требует, чтобы
платежи, если они ожидают, что задолженность при работодатели с 50 или более работниками предоподаче декларации составит $1,000 или более.
ставляли 12 недель неоплачиваемого отпуска с за Налог на занятость. Компании должны пла- щитой работы имеющим на это право работникам
тить налоги, связанные с наличием сотрудников. К для рождения или усыновления ребенка или по
таким налогам относятся: налоги на социальное причине тяжелой болезни работника или его суобеспечение и медицинскую помощь, федеральный пруга, ребенка или родителя.
подоходный налог.
 Плакаты. Министерства труда в некоторых
 Акцизы. Акцизы уплачиваются, когда ваша- штатах требуют, чтобы уведомления о сокращении
компания делает покупки конкретных товаров. и увольнениибыли распространены или размещены
Этот налог часть включен в цену продукта.[2]
на рабочем месте для просмотра сотрудниками.[3,
2. Трудовое право. Существует также много с. 16]
правительственных постановлений о предприя 3. Антимонопольный закон. В любой мотиях, которые нанимают работников и независи- мент, когда компания вступает в сговор со своими
мых подрядчиков, в форме федеральных законов и конкурентами, сторонними поставщиками или друзаконов о труде штатов. К счастью, если вы только гими соответствующими сторонами, она может
начинаете, вы можете воспользоваться консультан- нарушить антимонопольное законодательство. Вы
том по трудовому праву первого шага Департа- можете легко ознакомиться с удобным списком вомента труда.
просов SBA, которые направлены на решение антиВот наиболее распространенные законы о монопольных законов, таких как:
труде:
 Сговор с целью фиксации рыночных цен: об Заработная плата и часы работы. Согласно суждение цен с конкурентами, даже если это затраДепартаменту труда, закон о справедливых трудо- гивает небольшой рынок.
вых стандартах предписывает стандарты заработ Ценовая дискриминация: обеспечение благоной платы и оплаты сверхурочной работы. Этот за- приятных цен на продукцию, когда другие компакон затрагивает большинство частных и государ- нии не могут этого сделать.
ственных предприятий и требует от работодателей
 Сговор с целью распределения рынков или
выплачивать своим работникам, по крайней мере, клиентов: соглашения между конкурентами о разфедеральную минимальную заработную плату и делении клиентов, территорий или рынков являсверхурочную работу в размере, в полтора раза пре- ются незаконными. Это положение применяется
вышающем обычную ставку оплаты.
даже в тех случаях, когда конкуренты не домини Безопасность и здоровье на рабочем месте. руют на конкретном рынке или отрасли.[4, с. 78]
Управление по охране труда и здоровья (OSHA)
 Монополизация: сохранение монопольного
требует, чтобы работодатели «предоставляли положения путем устранения конкурентов, исклюсвоим работникам работу и рабочее место, свобод- чения конкурентов с данного рынка или контроля
ное от признанных серьезных опасностей».
рыночных цен.
 Равные возможности. Большинство работо4. Рекламный закон. Хорошая рекламная страдателей, имеющих не менее 15 работников, должны тегия может творить чудеса для вашего бизнеса. Но
соблюдать законы о равных возможностях, приме- прежде чем погрузиться, нужно убедиться, что вы
няемые комиссией по равным возможностям в об- играете по правилам и правительственным законам.
Нарушение правил может привести к штрафам, что
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в первую очередь противоречит цели вашей ре- на федеральном уровне, так и на уровне штатов.[5,
кламы.
с. 578]
Вот как можно избежать введения клиентов в
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE BANK IN THE CONDITIONS OF THE SAME PRICE
POLICY
Аннотация
В статье рассмотрены основные конкурентных преимуществ банка в условиях одинаковой ценовой
политики, проведен анализ деятельности банка «Кубань Кредит» и выявлены его конкурентные преимущества на региональном рынке банковских услуг Краснодарского края, предложены новые банковские
продукты для молодых людей
Abstract
The article considers the main competitive advantages of the bank under the same pricing policy, analyzes
the activities of Kuban Kredit Bank and identifies its competitive advantages in the regional market of banking
services in the Krasnodar Territory, proposes new banking products for young people
Ключевые слова: банковская система, региональные банки, конкуренция, конкурентные преимущества, кредитный портфель
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Формирование конкурентных преимуществ
представляет собой задачу поиска компромисса
между потребностями рынка, возможностями
банка (уникальность услуг, технологий и компетенций), а также факторами и ограничениями макросреды (политическими, экономическими, социальными, технологическими и т.д.) [2, c. 63]. В условиях высокой конкуренции банкам необходимо
быстро модифицировать продукты и услуги

(например, для обеспечения их безопасности),
предлагать новые виды продуктов и услуг. На первый план наряду с финансовой надежностью и стабильностью выходят интеллектуальность, динамичность, социальная ответственность.
Конкурентные преимущества банка «Кубань
Кредит» на региональном рынке банковских услуг
Краснодарского края, это, конечно же, величина и
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доля кредитного портфеля МСБ, размер процент- предложений. Величина кредитного портфеля
ной ставки, сроки рассмотрения заявок, минималь- банка «Кубань Кредит» с каждым годом увеличиный размер просроченной задолженности, наличие вается на 56% (таблица 1).
Таблица – 1
Динамика кредитного портфеля КБ «Кубань Кредит» 2013-2017 гг.,
в млн.руб. [4]
Темп роста
2013-2017 гг.
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.
2017 г.
млн.руб
%
Депозиты, размещенные в
3172,3
Банке России
Треб. к кред.организациям
по
сделкам
обратного
0
0
0
0
1268
1268
«репо»
Учтенные векселя
1986,3
1487,5
1407,6
3005,4
1403,5
-582,8
70,7
Ссуды кредитным организа2364,5
430
600
4000
0
-2364,5
циям
Кредиты
корпоративным
25733 26266,6 34340,5
38651,4
40008,4 14275,4
155,5
клиентам
Кредиты ИП
896
1231,6
1743,1
3076,2
3701,8
2805,8
413,1
Кредиты гос. и мун.органам
0
2,5
5,6
40
113,4
113,4
Прочие средства, предо0,3
4,1
0
102,5
332,9
332,6
110966,7
ставленные юр.лицам
Требования Банка по сделкам с отчуждением фин.ак- 2075,5
1121,2
40,6
0
248,9
-1826,6
12
тивов
Потребительские кредиты
804
1532,3
1533,5
1840,4
2553,6
1749,6
317,6
Ипотечные кредиты
3387,1
4226,9
4767,9
5789,2
8013
4625,9
236,6
Резервы на возможные по-1069,7 -1330,9 -2217,8
-3578,7
-4393,3 -3323,6
410,7
тери
Итого чистая ссудная задол36176,9 34971,8 42221,1
52926,3
56422,6 20245,7
156
женность
Наибольший прирост наблюдается в кредитовании корпоративных клиентов до 40008,4 млн.руб.
в 2017 г., потребительском кредитовании населения
в 3 раза, ипотечном кредитовании с 3387,1 млн.руб.
в 2013 г. до 8013 млн.руб. в 2017 г., кредитование
индивидуальных предпринимателей в 4 раза с 896
млн.руб. в 2013 г. до 3701,8 млн.руб. При этом банк
«Кубань кредит» в 2017 г. прекратил выдачу ссуд
кредитным организациям. Увеличение кредитного
портфеля банка потребовало увеличения в 4 раза
резервов на возможные потери с 1069,7 млн.руб. в
2013 г. до 4393,3 млн.руб. в 2017 г. Это лучший результат в ЮФО, по данным РА «Эксперт».
Наиболее важным конкурентным преимуществом КБ «Кубань Кредит» является деятельность
широкой сети офисов Банка в Краснодарском крае,
Ростовской области и Республике Адыгея, их уже
70.
Одним из факторов успеха является и то, что
«Кубань Кредит» работает с клиентами в одном регионе, зная их потребности, и оперативно принимает решения в отношении заемщиков.
В Банке разработана широкая линейка кредитных продуктов. Это кредиты на финансирование
оборотного капитала, инвестиционные кредиты,
которые помогают развивать, строить, модернизировать, открывать новые направления бизнеса. Для
традиционных отраслей экономики Кубани разработаны специализированные кредитные продукты
– «Урожай» и «Курорт». В 2016 был востребован
продукт «Партнер-Рефинанс», а на рефинансирование кредитов было направлено около 2 млрд руб. В

результате предприятия смогли перекредитовать
свои заемные средства на более выгодных условиях
и удешевить долговые обязательства.
Одним из значимых событий 2016 г. стало
включение КБ «Кубань Кредит» в список уполномоченных банков в рамках федеральной программы стимулирования кредитования малого и
среднего бизнеса «Программа 6,5». В рамках «Программы 6,5» Банком заключены кредитные договоры и предоставлены денежные средства субъектам МСП под ставки 9,6% и 10,6% годовых.
С 2017 года в КБ «Кубань Кредит» действует
новое направление финансирования – факторинг. В
связи с тем, что некоторые предприятия МСБ ограничены в доступе к беззалоговым кредитам,
направленным на пополнение оборотных средств,
новая услуга помогает в решении подобных проблем.
КБ «Кубань Кредит» является активным инвестором в реальный сектор экономики ЮФО. Это такие сегменты, как: строительная отрасль, предприятия АПК и санаторно-курортный комплекс.
Депозитный портфель КБ «Кубань Кредит» за
последние пять лет увеличился на 49,5% в 2017 г.
При этом увеличение происходит за счет привлечение депозитов физических лиц, который показал
рост на 92,8% в 2017 г. Срочные депозиты юридических лиц также увеличились за 5 лет на 3327,3
млн.руб., при этом обслуживание текущих/расчетных счетов юр.лиц сократилось на 6401,6 млн.руб.
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Клиент
Физ.лица
Юр.лица
Итого
Физ.лица
Юр.лица
Итого
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Таблица – 2

Структура депозитного портфеля КБ «Кубань Кредит» 2013-2017 гг.,
в млн.руб.
Темп роста
2013-2017 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
млн.руб
%
29517,3
32464,8
42726,8
51456,3
56923,4
27406,1
192,8
19591,7
13156,2
13656
11967,2
16517,4
-3074,3
84,3
49109
45621
56382,8
63423,5
73440,8
Структура, %
60,1
71,2
75,8
81,1
77,5
39,9
28,8
24,2
18,9
22,5
100
100
100
100
100
-

Данные таблицы показывают, что в течение
анализируемого периода у КБ «Кубань Кредит»
происходит смещение акцентов с юридических на
физических лиц. При этом прирост депозитов физических лиц составил 92,8%, а депозиты юридических лиц сократились на -15,7% (3074,3 млн.руб.).
Приоритетным направлением депозитной политики КБ «Кубань Кредит» является привлечение
денег юридических и физических лиц на срочные
вклады.
Банк активно работает с частными клиентами,
в кредитной организации их обслуживается более
300 тысяч. Одним из востребованных продуктов
для населения была и остается ипотека. Сегодня КБ
«Кубань Кредит» разработал для клиентов беспрецедентные условия её получения: отсутствие первоначального взноса и выгодная ставка от 8,8% годовых без страхования жизни и здоровья. Клиенты
смогут приобрести квартиры в новостройках у 30
крупнейших застройщиков ЮФО – партеров Банка.
Для повышения конкурентоспособность коммерческого банка «Кубань кредит» предлагаем рассмотреть возможность открытия индивидуального

инвестиционного счета для молодых людей, которые работая, могут инвестировать свои денежные
средства на долгосрочный период для значительного увеличения пенсионных накоплений.
Механизм данного предложения предполагает,
что молодой человек (инвестор) открывает один из
видов инвестиционных счетов, которые позволяют
сделать налоговый вычет в счет доходов:
1 тип – счет, позволяет делать пополнения до
400 тыс.руб. и получения налогового вычета (13%)
при условии открытого счета в течение трех лет;
2 тип – счет, позволяет совершать операции с
ценными бумагами и получение дохода без уплаты
НДФЛ при условии открытого счета в течение трех
лет [2, c. 154].
При расчете экономического эффекта от использования двух типов инвестиционных счетов
можно увидеть, что первый вариант при использовании его непродолжительного времени наиболее
выгоден, а вариант 2 стает выгоден по отношению
1 типа только после 13 летнего периода его использования (таблица 3).

Таблица – 3
Сравнение экономических эффектов от применения различных вариантов налогового вычета по
индивидуальным инвестиционным счетам
Вычеты на Вычеты на
Прирост
Баланс
ЭкономичеЭкономичеВзнос в
взносы,
взносы,
Год
10% гоИИС на
ский эффект,
ский эффект,
начале
ИИС
ИИС
довых
конец года
ИИС типа А
ИИС типа Б
типа А
типа Б
1
400,0
40,0
440,0
52,0
2
400,0
84,0
924,0
104,0
3
400,0
132,4
1456,4
156,0
4
400,0
185,6
2042,0
208,0
57,5
592,6
442,0
5
400,0
244,2
2686,2
260,0
89,2
857,0
686,2
6
400,0
308,6
3394,9
312,0
129,3
1177,5
994,9
7
400,0
379,5
4174,4
364,0
178,7
1559,7
1374,4
8
400,0
457,4
5031,8
416,0
238,1
2009,7
1831,8
9
400,0
543,2
5975,0
468,0
308,7
2534,2
2375,0
10
400,0
637,5
7012,5
520,0
391,6
3140,8
3012,5
11
400,0
741,2
8153,7
572,0
488,0
3837,7
3753,7
12
400,0
855,4
9409,1
624,0
599,2
4633,9
4609,1
13
400,0
980,9
10790,0
676,0
726,7
5539,3
5590,0
14
400,0
1119,0
12309,0
728,0
872,2
6564,8
6709,0
15
400,0
1270,9
13979,9
780,0
1037,4
7722,5
7979,9
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Аннотация:
В статье проведен краткий анализ современной экономики страны под углом зрения участия страны
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Abstract:
The article presents a brief analysis of the modern economy of the country from the point of view of the
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Одним из наиболее экономически развитых
государств Северной Африки является Тунис, и он
выступает как один из африканских кандидатов на
вступление в ЕАЭС. Объем внешнеторгового оборота с этим союзом в 2018 г. составил 869 млн
долл., из которых 724 млн -экспорт и 145 млн долл.
импорт. 1
Развитие экономики страны зависит от экспорта нефти и минерального сырья, роста обрабатывающих отраслей, развития туристической отрасли и поступлений из-за границы от тунисских

граждан, работающих за рубежом. Согласно официальным прогнозам, в 2019 г. в Тунисе ожидается
рост 3,5%. 2
Внутренний валовый продукт по ППС Туниса
в 2018 году составил 144,24 млрд. долл. США.3. С
начала 21 века доход на душу населения постоянно
рос, так с 2000 г. по 2010 г. он увеличился с 6027 до
10223 долл., только в 2011 г. уменьшился на 1.0%,
а затем рост возобновился и в 2018 г. по данным
МВФ ВВП по ППС на душу населения составил
12372 долл.4.

1

3

https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/columns/africa/kak-rossii-i-eaes-obespechit-svoiinteresy-v-afrike-odnim-klikom/
2
http://kapitalis.com/tunisie/2019/07/23/leconomietunisienne-peut-elle-etre-relancee/

11 1 Мировой атлас данных [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://knoema.ru/atlas.
4 тамже1 Мировой атлас данных [Электронный ресурс]:
– Режим доступа: https://knoema.ru/atlas/Тунис/ВВП-поППС-на-душу-населения
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В важнейшей отрасли экономики Туниса - гор- которых экспортируется, при этом Тунис импортинодобывающей - главное место занимает разра- рует в значительной мере пшеницу и ячмень из
ботка фосфоритов, добычей которых занимаются США и Аргентины.
крупные государственные компании. На экспорт
Важную роль в развитии национальной эконоидёт примерно 50% добытых фосфоритов, осталь- мики занимает международный туризм. Резко отриная часть перерабатывается на месте. Сейчас цательно на развитие туризма отразились теракты
наблюдается снижение продаж в горнодобываю- 2015 г. Ещё в 2010 г. на туризм приходилось 22%, а
щем секторе.
в 2018г. произошло резкое падение до 15,9%5. СтаТунис вошел в число нефтедобывающих стран тистика отмечает максимальное количество туриещё в 60-х годах. Тунисская нефть отличается вы- стов в 2010 г. -7,8 млн человек, резкое сокращение
соким качеством: она содержит мало серных при- произошло в 2015 г. - 5,4 млн чел., но в 2017 г. тумесей, благодаря чему экспортируется без очистки. ристический поток увеличился до 7,05 млн туриВозрастающие потребности национального произ- стов, но доля международного туризма в суммарводства вынудили Тунис с начала 21 века импорти- ном экспорте пока только уменьшилась с 14,1%, в
ровать нефть и нефтепродукты.
2010г. до 10,1% в 2017г.
В этом году планируется ввод в эксплуатацию
Развитию туризма всегда способствует развигазового месторождения "Навара" на юге Туниса. тый транспорт, который имеется в Тунисе, в стране
Это месторождение австрийская компания OMV работают пять международных аэропортов: Тунис,
разрабатывает совместно с отечественной нефтя- Энфидха, Джерба, Монастир, Таузар и Табарка.
ной госкомпанией Entreprise Tunisienne d'Activites
Давая характеристику внешнеторговых отноPetrolieres (ETAP).
шений Туниса, прежде всего, следует отметить, что
Электроэнергию в Тунисе, вырабатывают теп- исторически главными внешнеторговыми партнеловые электростанции, использующие мазут и газ, рами Туниса являются европейские страны, на
создаются электростанции, работающие с исполь- долю которых приходится больше 70% импорта и
зованием возобновляемых источников энергии экспорта Туниса. Тунис активно внедряется в си(солнечная энергия, ветер и т. д.).
стему международной промышленной интеграции,
Что касается отраслей обрабатывающей про- соглашение о либерализации торговли между Тумышленности, то дешевая рабочая сила привлекает нисом и Европейским союзом было достигнуто ещё
иностранный капитал к созданию в Тунисе тек- в июле 1995 года. Весной 2019 г. ЕС исключил Тустильных и швейных производств, промежуточных нис из черного списка стран-офшоров.6
предприятий по сборке электротехнического, раХарактерной особенностью внешней торговли
дио- и телевизионного оборудования, машиностро- Туниса является хронический дефицит внешнеторения.
гового баланса, так в 2017 и 2018 годах он более
В сельском хозяйстве Туниса ведущая роль чем на 580 миллионов долларов за первые 8 месяпринадлежит производству оливкового масла, по- цев 2018 г. по сравнению с 2017 г. (торговый дефискольку в стране насчитывается более 50 млн. олив- цит составил около 4,216 млн. по состоянию на 31
ковых деревьев и благодаря этому страна обеспечи- августа 2017 г.). Увеличение импорта потребительвает до 10% его мирового потребления. Увеличение ских товаров 11,4% связано в основном с ростом заобъемов продаж продукции сельского хозяйства и купки бытовой техники электрического и механипромышленного агробизнеса связано с усилением ческого оборудования (+16,6%), а экспорт увеличипродаж оливкового масла. Важную роль в развитии вается за счёт продажи текстиля, одежды и кожи
отрасли играет выращивание фруктов: апельсины, (+26,7%) и товаров машиностроения (+26,6%). 7
фиги, финики и виноград, значительное количество

Рисунок 1 Динамика дефицита торгового баланса Туниса 2010-2017гг.
Составлено по данным https://ru.theglobaleconomy.com/Tunisia/Trade_balance/

5
6

https://knoema.ru/atlas/
ИА REGNUM https://regnum.ru/news/polit/2591466.html
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Что касается внешнеторговых отношений с представительств и агентств. В настоящее время
Россий, то в структуре экспорта из России основная существует более 1905 агентств или примерно одно
доля поставок пришлась на минеральные продукты агентство на 5775 жителей10 и по данным МВФ в
- 57,76% от всего объема экспорта России в Тунис 2015 г. на 1000 чел. взрослого населения приходи(в 2017 году – 55,68%). Импорт России из Туниса в лось 891.61 банковских счетов.11 Постоянно растут
2018 году составил 136 млн долл. США, увеличив- показатели доступности населения к банковским
шись на 0,72% (0,9 млн долл.) по сравнению с 2017 услугам, так удельный вес населения возраста 15+,
годом. В структуре импорта основная доля поста- у которых есть дебетовые карты по данным Всевок пришлась на текстиль и обувь. 8В 2018 году то- мирного банка вырос с 12.25 % в 2014 г., до 23.46
варооборот России с Тунисом составил 820 млн % в 2017 г. 12
долл. США, увеличившись на 60,40% (308 млн
Центральный банк Туниса, главной целью кодолл.) по сравнению с 2017 годом.9
торого является, как и у европейских центральных
Финансовая система Туниса включает в себя банков ценовая стабильность, осуществляет эмисЦентральный банк Туниса, 23 банка-резидента, 7 сию национальной денежной единицы страны – туоффшорных банков, 13 финансовых учреждений: в нисского динара.
том числе 2 коммерческих банка, 8 лизинговых
Базовая инфляция в Тунисе, измеряемая инучреждений, 2 факторинговые компании. Финансо- дексом потребительских цен в 2018 г. достигла исвый ландшафт также включает в себя Националь- торического рекорда - 8,2%. В июле 2019 инфляция
ное почтовое отделение, Совет по финансовому снизилась до 6,5%, став мягче 0,3% по сравнению с
рынку, Тунисскую фондовую биржу, Тунисский предыдущим месяцем, но в августе инфляция по
клиринг, инвестиционные компании и предприятия данным Национального института статистики
для коллективных инвестиций в ценные бумаги. снова подросла до 6,7%, что связывают с ростом
Банковской системе удалось создать большую сеть цен на табак и продукты питания 13
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Рисунок 2 Динамика инфляции в Тунисе 2010-2018гг.
Составлено по данным: https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/tunisia/ и
https://ru.theglobaleconomy.com/Tunisia/Inflation
За двенадцать месяцев с февраля 2018 г. по
февраль 2019г. Центральный банк Туниса поднимал ключевую процентную ставку три раза с 5%до

7,75%14, и в первом квартале 2019 г. ставки ЦБТ и
ЦБРФ практически сравнялись.

8Внешняя

12

торговля России с Тунисом в 1 кв. 2019 г.
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/201905/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-tunisom-v-1-kv-2019-g/
9
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/201902/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-tunisom-v-2018-g/
10 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp#
11 https://ru.theglobaleconomy.com/Tunisia/bank_accounts/

https://ru.theglobaleconomy.com/Tunisia/people_with_credi
t_cards/
13 https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/09/05/tauxinflation-hausse-aout-2019/
14 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp#
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Рисунок.3. Динамика ключевой ставка ЦБ Туниса 2014-2019гг.
Составлено по данным:
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_statistique_a.jsp?params=PL203260&la=an
Ситуация с избыточной ликвидностью в иностранных валютах на валютном рынке заставила
Центральный банк Туниса проводить валютные интервенции, покупка валюты у банков, позволила
увеличить запас чистых резервов до более 700 млн
долл. Только за август 2019 г. Центральный банк
Туниса купил 230 млн долларов, в то время как в
течение того же периода 2018 ЦБТ продал на рынке
827 млн долларов, сгладив резкое обесценивание
динара.15
В 2012 в Тунисе была проведена реформа валютного рынка с целью сдерживания роста дефицита платежного баланса и обеспечения нового
способа функционирование рынка, что способствует саморегуляции дисбалансов. Текущая система обмена должна способствовать обеспечению
большей автономии денежно-кредитной политики,
которая должна переориентироваться на процентную ставку в качестве операционной цели и снижения инфляции.
Что касается внешнеэкономических отношений Туниса с ЕАЭС, то Тунис прежде всего заинтересован в импорте таких товаров из союза, которые
необходимы для модернизации отечественного
производства, и которые при этом имеют большую
ценовую конкурентоспособность, чем аналогичные
товары из ЕС и США. Дальнейшему расширению
сотрудничества страны с ЕАЭС может способствовать Меморандум о взаимодействии на саммите
«Россия – Африка», который состоится 24 сентября
2019 года в Сочи. Данный меморандум может придать импульс для запуска более тесного взаимодействия Туниса с этим союзом и дальнейшим переговорам по подписанию соглашения о преференциальной торговле.

15
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Аннотация
В данной статье автором раскрываются особенности механизма расчета налога на доходы физических лиц. Автором выделяются особенности текущих расчетов, дается определение расчетного периода, а также выявляются проблемные области в расчете налога на доходы физических лиц.
Abstract
In this article, the author reveals the features of the mechanism for calculating the tax on personal income.
The author highlights the features of current calculations, defines the settlement period, and also identifies problem areas in the calculation of personal income tax.
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Современный налог на доходы физических
лиц появился с принятием главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ и
введением ее в действие с 1 января 2001 года, что
ознаменовало новый этап в развитии налогообложения в России. Важнейшим принципом налога на
доходы физических лиц стало равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от
социальной принадлежности, в связи с чем ставки
налога стали едиными для всех.
Проблема вопроса о том, какой вид дохода взимается при НДФЛ, связана с тем, что Налоговый
кодекс РФ не закрепляет понятие дохода. Таким образом, для целей налогообложения под доходом
могут понимать любое поступление в определенной форме, то есть валовый доход, либо определять
его как изменение имущественного состояния, то
есть чистый доход.
Статья 209 НК РФ не содержит определения
объекта НДФЛ, а только определяет источники дохода. Анализируя статью 208 НК РФ, можно
прийти к выводу, что доходом для целей НДФЛ является любой доход, полученный физическим лицом, так как перечень доходов в указанной статье
является открытым. При этом приведен закрытый
перечень того, что не является доходом, следовательно, при буквальном толковании НК РФ можно
прийти к выводу, что под доходом понимается валовый доход. То есть законодателем установлена
«презумпция облага-емости поступающих лицу материальных благ» [2].
С. Г. Пепеляев считает, что законодатель в данном случае не закрепляет неопровержимую презумпцию, а значит, налогоплательщик может обосновать, что полученная выгода не является доходом. Данный довод связан с тем, что, исходя из ст.

41 НК РФ, доход должен быть «экономической выгодой». Можно ли исходя из наличия неопровержимой презумпции считать, что в данном случае для
целей налогообложения под доходом понимают
все-таки чистый доход?
Следует отметить, что также и другие авторы
отмечают, что налогообложение должно быть экономически обоснованным, несмотря на то, что НК
РФ не содержит напрямую данного права у налогоплательщика, оно исходит из общих начал налогового законодательства [3]. В статье 3 НК РФ закрепляется принцип, согласно которому «налоги и
сборы должны иметь экономическое основание».
Все это свидетельствует о том, что законодатель
стремится взимать только экономически обоснованные налоги и не допускать взимания налогов, не
соответствующих данному принципу.
При этом некоторые авторы считают, что налоговые вычеты способствуют обеспечению взимания справедливых налогов, а именно экономической выгоды. К таким налоговым вычетам они относят социальные и имущественные вычеты по
НДФЛ, которые имеют правовой компенсационный характер [5]. При этом трудно согласиться с
данными авторами, так как данные вычеты доступны при наличии определенных условий и не
применяются в отношении всех налогоплательщиков.
Отсутствие закрепления механизма признания
расходов при взимании НДФЛ все равно свидетельствует о несправедливости НДФЛ, ведь порядок
определения расходов, виды расходов должны
быть указаны в НК РФ, иначе для опровержения
презумпции существенно повысятся издержки
налогоплательщика на заполнение деклараций,
сбор доказательств, подтверждающих расходы.
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Данные издержки могут привести к тому, что налоИз принципа справедливости исходит принцип
гоплательщику будет экономически невыгодно об- обобщения и типизации законодательства, то есть
лагать чистый доход.
законодатель должен отображать в законодательВ любом случае правоприменительная прак- стве соответствующий порядок определения расхотика свидетельствует о том, что отсутствует опро- дов с целью предотвращения одинаковых споров, а
вержимая презумпция облагаемости благ. Напри- также законодатель должен стремиться к упрощемер, Минфин РФ указало, что «по вкладам физиче- нию взимания налогов. В данном случае при налиских лиц в банках, находящихся на территории чии только презумпции в НК РФ можно прийти к
иностранных государств... налогообложению под- выводу, что данный принцип законодателем не солежит вся сумма полученного процентного до- блюдается.
хода». Таким образом, Минфин РФ не указал в
С.В. Савсерис считает целесообразным исписьме, что у владельцев вкладов в банках, находя- пользовать понятие «принцип экономического
щихся на территории иностранного государства, обоснования налога» и рассматривать его в услосуществует возможность уменьшить сумму полу- виях тесной связи с экономическими характеристиченного процентного дохода на расходы, связан- ками плательщика. Он настаивает на учете фактиный с открытием, ведением вклада.
ческой способности плательщика к уплате налога и
Вывод, что в правоприменительной практике рассматривает такой принцип как ориентир для заотсутствует подход к определению налоговой базы конодателя [3]. Таким образом, из принципа эконоНДФЛ как чистого дохода, подтверждается следу- мического обоснования налога можно вывести слеющим судебным делом. Игнатова Е. С. осуще- дующие требования: 1) у налогоплательщика
ствила продажу уступок требования, при деклари- должна быть финансовая возможность платить
ровании НДФЛ она уменьшила сумму полученного налоги и сборы; 2) недопустимо превышение подохода от уступки прав требования на сумму фак- ступлений от уплаты налога над расходами по адтически произведенных и документально подтвер- министрированию налога, при этом в данные расжденных расходов, связанных с приобретением ходы включаются не только издержки государэтих прав. Налоговая инспекция при исчислении ственного органа, но и налогоплательщика; 3)
НДФЛ включила всю сумму, полученную Игнато- налоги и сборы обеспечивают экономические повой Е. С. при уступке. Все инстанции, кроме Вер- требности публичного субъекта. Таким образом,
ховного суда РФ, посчитали действия налогового отсутствие закрепленного механизма определения
органа правомерными. Таким образом, позиции ни- расходов способствует значительному повышению
жестоящих судов, налогового органа подтвер- расходов налогоплательщика.
ждают, что в правоприменительной практике в
К этому вопросу обращался Конституционный
большинстве случаев налоговой базой при НДФЛ суд ФРГ, указывая: «при конкретизации основных
облагается весь полученный доход. Верховный суд требований в области равенства законодатель, реРФ указал, что в данном случае, исходя из требова- гулирующий вопросы подоходного налога, должен
ний ст. 41 НК РФ, облагаемый доход должен быть использовать свои полномочия по упрощению и тиэкономически обоснованным [6]. В дальнейшем пизации: каждое законодательное регулирование
данная позиция суда в отношении НДФЛ с доходов, должно представлять собой некое обобщение» [4].
полученных физическим лицом на основании догоТаким образом, задача законодателя состоит в
вора уступки права требования задолженности, упрощении и типизации закона. При этом Констибыла отражена в письме Налоговой службы.
туционный суд ФРГ указал, что, «в какой степени,
Таким образом, данные дела подтверждают, помимо защиты прожиточного минимума, должны
что в правоприменительной практике отсутствует учитываться для уменьшения налоговой базы иные
подход взыскания чистого дохода при НДФЛ, даже издержки налогоплательщика с конституционнов случае, если налогоплательщик предоставляет до- правовой точки зрения, до сих пор окончательно не
казательства произведенных расходов.
ясно». Более ранние решения (до судебной пракСледует отметить, что решение Верховного тики по освобождению прожиточного минимума)
суда РФ не способствовало единообразию прак- требовали того, чтобы право подоходного налога
тики в отношении налогообложения доходов, полу- учитывало подобные вынужденные издержки... В
ченных в результате уступки. Минфин РФ считает, целом, однако, остается неясным, возможно ли и в
что полученный доход может уменьшаться только какой степени с конституционной точки зрения
на размер установленных законом налоговых выче- учитывать вынужденные издержки налогоплательтов, а не на сумму расходов [6]. Все это свидетель- щика в качестве уменьшающих его доход» [1].
ствует о том, что правоприменительная практика не
Таким образом, для справедливого механизма
предполагает возможным для налогоплательщика взимания налога необходимо закрепление данного
предоставить доказательства для уменьшения раз- порядка в законодательстве.
мера НДФЛ.
Существуют два способа определения чистых
В любом случае, даже если при толковании НК доходов: объективный и субъективный. При исРФ взыскивается чистый доход, налогообложение пользовании объективного нетто-принципа налогоНДФЛ в России является несправедливым. Законо- обложению подлежит только полученное сальдо
датель должен предусмотреть механизм для опре- между доходами и расходами налогоплательщика.
деления расходов в отношении НДФЛ.
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При субъективном нетто-принципе облагаемый до- только осуществить сбор документов, подтверждаход уменьшается на необходимый минимум для ющих осуществление расходов, но и в некоторых
проживания.
случаях обратиться в суд, если налоговый орган
Таким образом, у законодателя существует осуществленные расходы считает нейтральными
возможность отражения первого принципа. Этому для целей налогообложения. Например, в одном
способствует наличие в НК РФ подобного меха- деле налогоплательщик пытался вычесть расходы
низма в отношении налога на прибыль. При этом на покупку компьютерных очков, которые он купил
следует отметить, что в данном случае проблема из- для осуществления профессиональной деятельнодержек налогоплательщика будет решаться незна- сти. Суд отказал в применении вычета, так как прочительно.
фессиональные расходы должны быть связаны с
Использование второго механизма — исклю- продвижением по работе, а данные очки, несмотря
чение прожиточного минимума, установленного на то, что используются налогоплательщиком
государством, автоматически — является более только на работе, связаны с его физическими попредпочтительным. Данный механизм предоставит требностями, а не профессиональными [5].
налогоплательщику гарантию осуществления жизИсходя из этого, представляется возможным
ненно необходимых условий для существования., закрепить аналогичный механизм в законодательС. Г. Пепеляев указывает, что в налоговую базу по стве России, согласно которому величина прожиНДФЛ подлежит включению «не весь полученный точного минимума не будет облагаться НДФЛ.
плательщиком доход, а лишь так называемый сво- Также необходимо предоставить возможность
бодный доход» [2].
налогоплательщику обосновать все произведенные
Согласно ст. 1 Федерального закона «О прожи- объективные расходы, в случае если данная сумма
точном минимуме в Российской Федерации» от выше прожиточного минимума.
24.10.1997 № 134-ФЗ, «прожиточный минимум —
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Аннотация
В статье рассматривался выбор оптимального управленческого решения, который наилучшим образом учитывал бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности организации. Был проведен статистический анализ экономической деятельности компании «Стерлитамакский молочный комбинат». Была решена задача оптимизации производства, найден оптимальный план
производства продукции, при котором была максимальна общая стоимость её выпуска.
Abstract
The article considered the choice of the optimal management decision that would best take into account the
internal capabilities and external conditions of the organization’s production activities. A statistical analysis of
the economic activity of the Sterlitamak Dairy Plant was conducted. The task of optimizing production was solved,
an optimal production plan was found at which the total cost of its production was maximum.
Ключевые слова: оптимальное планирование, задача оптимизации, экономико-математический анализ, двойственная задача, прибыльность, математические модели.
Key words: optimal planning, optimization problem, economic and mathematical analysis, dual problem,
profitability, mathematical models.
В настоящее время целью любого хозяйствующего субъекта является стабильная работа. Чтобы
увеличить положительный финансовый результат,
менеджеры используют различные методы планирования и оптимизации работы организации,
например, своевременно обнаруживая недостатки
компании, правильно распределяя расходы, снижая
себестоимость товаров и т.д. [1]
Задача оптимизации производства ставится в
виде максимизации прибыли при заданных ассортименте выпускаемой продукции и ограничениях
на имеющиеся ресурсы – сырье, оборудование,
труд, производственные площади и т.д. [2]
Актуальность данной работы обоснована тем,
что для достижения положительного финансового
результата хозяйственной деятельности планируется заранее, чтобы избежать банкротства компании и появления дополнительных расходов, чтобы
добиться более эффективной работы компании.
Важным условием использования оптимального
подхода к планированию является гибкость произ-

водственных и деловых ситуаций, в которых необходимо принимать решения по планированию и
управлению. Также актуальность темы обусловлена необходимостью выбора таких методов использования доступных ресурсов, которые позволили бы получить максимальный производственноэкономический эффект при условии, что использование ресурсов ограничено. [3]
Таким образом, была поставлена следующая
цель работы – это разработка плана производства
продукции с учетом ограниченного обеспечения
ресурсами. В процессе разработки производственной программы в качестве исходных данных использовались результаты фактической реализации
производственной программы за предыдущие периоды; данные о спросе на продукцию компании;
информация об объеме продаж продукции компании за предыдущий период по месяцам. [4]
Итак, в работе был проведен анализ экономико-математической деятельности компании
«Стерлитамакский молочный комбинат». Основ-
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ной вид деятельности компании – производство мо- противоположно влиянию ограничений по ресурлочных продуктов «Даренка», «Fitness», «Фрук- сам. Если выпускать продукт «сметана» невыгодно,
тошка», «Первый Вкус».
то увеличение плановых заданий по его производБыла поставлена задача работы – выбор такого ству приводит к снижению выпуска прибыльной
управленческого решения, которое наилучшим об- продукции и ухудшает план. Напротив, снижение
разом учитывало бы внутренние возможности и целевых задач по невыгодной продукции позволяет
внешние условия производственной деятельности снизить её выпуск, перенести сэкономленные реорганизации. Слова «наилучшим образом» озна- сурсы на дополнительное производство прибыльчают выбор определенного критерия оптимально- ных видов продукции, что повышает значение цести, который позволит нам сравнивать эффектив- левой функции.
ность различных плановых и управленческих решеСписок литературы
ний. Итак, задача оптимизации нахождения
1. Иремадзе Э.О., Бикулова К.А. Анализ покамаксимальной прибыли решается в работе с учетом зателей финансового оздоровления предприятия //
следующих норм затрат на единицу продукции. [5]
В сборнике: Наука в современном мире Материалы
На первом этапе был конструирован другой VI Международной научно-практической конфеобъект – модель исходного объекта оригинала. ренции, сборник научных трудов. Москва, 2011. С.
Была попытка построения математической модели 236-239
в следующем виде:
2. Иремадзе Э.О., Ахметшина Р.С. Эконометрический анализ производственной деятельности
𝑓(𝑥) = 20𝑥1 + 35𝑥2 + 20𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥
предприятия ОАО "Газпром"// В сборнике: Эконопри ограничениях:
5𝑥1 + 8𝑥2 + 7𝑥3 ≤ 2500,
мическое развитие страны: различные аспекты вопроса материалы III Международной научно-прак6𝑥1 + 7𝑥2 + 5𝑥3 ≤ 7000,
{
тической конференции, сборник научных трудов.
4𝑥1 + 8𝑥2 + 6𝑥3 ≤ 3000,
Центр научной мысли; под научной реакцией С. В.
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ≥ 0.
Был найден такой план производства продук- Галачиевой. Москва, 2011. С. 181-184
3. Иремадзе Э.О., Вдовина Н.В. Эффективное
ции, при котором была максимальна общая стоиуправление ресурсами предприятия на основании
мость её выпуска.
Решение данной задачи дает следующие ре- экономико-математической модели // В сборнике:
зультаты: максимальная прибыль составит 10937,5 Экономическое развитие страны: различные асденежных единиц от реализации 312 единиц про- пекты вопроса материалы III Международной
дукции «сметана», 4812 единиц продукции «мо- научно-практической конференции, сборник научных трудов. Центр научной мысли; под научной релоко», 500 единиц продукции «йогурт».
Так, была рассмотрена концепция дефицита акцией С. В. Галачиевой. Москва, 2011. С. 178-181
4. Иремадзе Э.О. Имитационное моделировапродукции; чрезмерное выполнение плана целесообразно для прибыльной продукции, то есть для ние финансовых показателей предприятия // Монотой, производство которой способствует достиже- графия М-во образования и науки Российской Фению критерия максимальной оптимальности. Раз- дерации, Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2011
5. Иремадзе Э.О. Оптимизация структуры помер производства такого выгодного продукта определяется не размером задачи на производство, а требительского кредитного портфеля коммерческого банка "Уралсиб" // Научное обозрение. 2014.
ограниченностью ресурсов.
Был сделан вывод, что влияние ограничений № 4. С. 352-354.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития автоматизированных информационных технологий в бухгалтерском учете. Раскрыта сущность автоматизированных информационных
технологий и информационной системы. Выделены предпосылки автоматизации бухгалтерского учета.
Рассмотрены основные организации по выпуску программного обеспечения для бухгалтерского учета и
их программы. Определены перспективы развития автоматизированных информационных технологий в
бухгалтерском учете в условиях цифровой экономики.
Abstract
The article deals with the problems and prospects of development of automated information technologies in
accounting. The essence of automated information technologies and information system is revealed. The selected
background automation of accounting. The main organizations for the production of software for accounting and
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Информационные технологии играют важную
роль в жизни и развитии общества. Они применяются во многих сферах деятельности, в том числе в
экономике – в бухгалтерском учете. Информационные технологии позволяют улучшить процесс передачи и использования информации при ведении
бухгалтерского учета. Система информационного
обеспечения организации способствует объективному отражению экономического положения организации и принятию своевременных управленческих решений для формирования устойчивого положения
на
рынке.
Автоматизированные
информационные технологии охватывают все
функции управления организацией, а также могут
обеспечивать информацией отдельные участки деятельности организации. Информационное обеспечение выражается в сборе и обработке информации
между подразделениями фирмы с помощью электронно-вычислительной техники. Информационные технологии значительно облегчают деятельность организации, сокращая трудовые и временные
затраты,
однако
разработка
систем
автоматизированного учета и также процесс его
внедрения в организацию задают сложности методологического, организационного и технологического характера.
Целью исследования является выявление основных проблем и перспектив развития автоматизированных информационных технологий в современных условиях функционирования рынка и развития цифровой экономики. В соответствии с
целью поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть сущность автоматизированных информационных технологий и информационной системы;
2. Выделить предпосылки автоматизации бухгалтерского учета;
3. Охарактеризовать обеспечивающие компоненты автоматизированного процесса бухгалтерского учета;
4. Рассмотреть основные организации по выпуску программного обеспечения для бухгалтерского учета и их программы;

5. Определить перспективы развития автоматизированных информационных технологий в бухгалтерском учете.
Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационные технологии представляют собой
процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, а также способы их осуществления. Также информационная система представлена как совокупность информации, содержащейся в базах,
информационных технологий и технических
средств, которые обеспечивают обработку информации [1].
Информационный процесс может осуществляться вручную или с использованием технических
средств. Соответственно, выделяют неавтоматизированные и автоматизированные системы. Неавтоматизированные информационные системы предполагают обработку информации работниками
вручную без использования технических средств. В
автоматизированных информационных системах
часть операций выполняется автоматически без
участия или при сокращенном вмешательстве работника.
Автоматизированная информационная система (далее АИС) предусматривает автоматизированный информационный процесс с помощью технических методов обработки данных, устанавливаемых на базе комплекса вычислительных
технических средств.
Возникновение АИС обусловлена необходимостью обработки большого потока информации
вследствие расширяющейся детализации учета и
возникновением цифровых технологий, с помощью
которых преобразование первичных данных существенно ускоряется. Автоматизированные информационные технологии, применяемые в бухгалтерском учете, позволяют регламентировать автоматизированное получение данных для ведения
синтетического и аналитического учета, ведения
оперативного учета, составления отчетности. АИС
способствует получению информации о результатах операций организаций, которая в зависимости
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от содержания необходима различным структурам. входе информационной системы находится первичТакже, автоматизация бухгалтерского учета спо- ная информация об изменениях в операционных
собствует выработке данных для принятия тактиче- процессах деятельности организации. На следуюских и стратегических управленческих решений, и щем этапе она обрабатывается до результативной
осуществления внутреннего контроля в организа- информации, являющейся основой при принятии
ции. С учетом вышеизложенного, в результате ис- управленческих решений. В процессе преобразоваследования выделены предпосылками автоматиза- ния информации участвует человек в качестве конции бухгалтерского учета:
тролирующего звена по вводу первичной информа1. Наличие большого объема первичной ин- ции и наблюдении за ее качественным преобразоформации, сложной для обработки;
ванием.
2. Бухгалтерский учет отвечает требованиям
АИС бухгалтерского учета обеспечивается на
сплошного и непрерывного отражения хозяйствен- основе ряда компонентов: информационное, техниных операций – трудоемкий процесс;
ческое, математическое, программное, организаци3. Бухгалтерский учет ведется с помощью ма- онное, правовое, технологическое и методическое
тематических (арифметических) алгоритмов, кото- обеспечение [3]. Так, преобразование информации
рые облегчаются автоматизацией;
невозможно без технических средств – компьюте4. Программное обеспечение позволяет реали- ров. В современных автоматизированных системах
зовывать бухгалтерию онлайн.
преобразование информации происходит децентраВыделяют три основные стадии жизненного лизовано, пользователь может самостоятельно концикла АИС: приобретение и ввод в эксплуатацию тролировать процесс и получать желаемые резульпрограммы, ее эксплуатация, сопровождение и раз- таты. Автоматизированная система предусматривитие системы. Стадии жизненного цикла взаимо- вает
автоматизированные
рабочие
места,
связаны, его особенностью является то, что система оснащенные персональными компьютерами и просоздается и вводится в эксплуатацию поэтапно. граммами по конкретному участку работы.
АИС содержит: информацию как предмет для обраХарактеристика обеспечивающих компоненботки, средства и методы ее преобразования. На тов автоматизированного процесса представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика обеспечивающих компонент автоматизированного процесса
Обеспечивающие компоненты
Характеристика компонентов
Техническое обеспечение
Технические средства сбора и обработки информации (компьютеры, офисная техника)
Математическое обеспечение
Алгоритмы и модели решения задач бухгалтерского учета
Информационное обеспечение
Информационная база и совокупность методов и средств ее создания
Программное обеспечение
Комплекс программ обработки и передачи данных с документацией по применению
Лингвистическое обеспечение
Система искусственных языков, терминов и определений
Организационное обеспечение
Регламентирует взаимодействие работников с техническими средствами
Правовое обеспечение
Совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании и функционировании АИС
Методическое обеспечение
Совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций
по бухгалтерскому учету и налогообложению
* составлено авторами
Информационные системы обозначают основные проблемы и способы их решения по использованию компьютеризации бухгалтерского учета,
определяют возможности применения автоматизированных информационных систем и роль бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла автоматизированной системы. Так, проблемными вопросами по развитию автоматизированных
информационных технологий являются:
1. Методология автоматизированной формы
учета – при большом объеме информационной базы
ухудшается качество и скорость обработки первичной учетной информации, также на практике
сложно сопоставить информационные базы различных организаций;

2. Ввод первичных данных – «человеческий
фактор» обуславливает появление ошибок при
вводе информации, что влияет на искажения в бухгалтерском учете, учет перестает отвечать требованиям полноты и достоверности;
3. Соответствие требованиям клиентов – у
каждой организации существует свои особенности
ведения хозяйственной деятельности, и, следовательно, бухгалтерского учета. Задачей разработчиков бухгалтерских программных продуктов является определить потребности заказчиков и представить:
– универсальный программный продукт по
бухгалтерскому учету с учетом всех возможных
форм ведения бухгалтерского и налогового учета;
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– комплекс отдельных программ, отвечающих
Создание АИС бухгалтерского учета может
за определённый участок учета/вид деятельности, производиться несколькими вариантами: создакоторые легко взаимодействуют друг с другом.
нием и проектированием программы занимаются
Ключевым моментом автоматизации бухгал- штатные проектировщики-программисты; протерского учета является выбор программного про- грамма создается специалистами, имеющие продукта, так как неверный выбор может привести к фессиональный опыт; покупка готового программсущественному замедлению учетного процесса. ного продукта. Каждый вариант имеет свои недоВыделяют следующую классификацию бухгалтер- статки, в первом случае строго соблюдаются
ских программ по составу выполняемых ими функ- стандарты изготовления документации, но могут
ций:
затягиваться сроки реализации, программа может
1. Пакеты «мини-бухгалтерия» – программы быть нежизнеспособной, так как не будет отвечать
для организаций малого бизнеса с небольшой чис- требованиям организации; во втором случае штатленностью сотрудников;
ные программисты могут создать грамотный про2. Пакеты «интегрированная бухгалтерская си- граммный продукт, но будут отставать в разработке
стема» – предназначены для малого и среднего биз- необходимой для эксплуатации информации (в даннеса, расширенная версия предыдущих пакетов;
ном случае необходима проектная дисциплина) [4,
3. Пакеты «комплексная система бухгалтер- с. 23-25].
ского учета» – программы для обработки комплекНа сегодняшний день разработкой автоматизисов задач бухгалтерского учета;
рованных систем для бухгалтерии занимаются зна4. Пакеты «корпоративные системы управле- чительное количество фирм, в таблице 2 представния финансами и бизнесом» – предусматривают ав- лены основные, наиболее популярные программтоматизацию управления организацией, в том ные продукты по бухгалтерскому учету.
числе системы бухгалтерского учета.
Таблица 2
Краткая характеристика основных программных продуктов бухгалтерского учета
Программный
Краткая характеристика
продукт
«1С:БухгалтеОбеспечивает ведение бухгалтерского учета в оптовой и розничной торговле, прория»
изводстве, строительстве и т.д. Система позволяет вести учет банковских и кассовых операций, учет расчетов с контрагентами, основных средств и материальнопроизводственных запасов, торговых операций, заработной платы, автоматическое
выполнение завершающих операций месяца, подготовку отчетности.
Система позволяет осуществлять взаимодействия с другими конфигурациями через механизм обмена данными.
«БЭСТ»
Автоматизировано большинство бизнес-процессов организации со связанными документами, доступна возможность создания собственного плана счетов. Система
обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной или общей системе налогообложения.
«Парус»
Система предназначена для малых и средних организаций различной отраслевой
принадлежности. Система позволяет автоматизировать бухгалтерский и складской
учет, расчет заработной платы и кадровый учет. Может эксплуатироваться на 1520 компьютерах, объединенных в локальную сеть.
«Инфо-БухгалПрограмма предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета.
тер»
К возможностям системы относят учет основных средств и нематериальных активов, расчетов с контрагентами, НДС, заработной платы и т.п. Возможно применение УСН.
«Галактика»
Система обеспечивает настройки аналитического учета, параллельный бухгалтерский учет по нескольким планам счетов (МСФО), предоставление электронного
формата бухгалтерской отчетности, а также возможность проведения электронных
платежей.
«Турбо9 Бухгал- Программа обеспечивает возможность ведение автоматизированного бухгалтертерия»
ского учета для бизнеса любого масштаба. Предполагает автоматизированный
учет, возможности настраивания программы, ручной ввод бухгалтерских операций, визуализация в виде графиков и пр.
* составлено авторами
Современные тенденции развития цифровой
экономики предполагают развитие информационных автоматизированных технологий путем расширения функциональности программных продуктов
и появления возможности взаимодействия различ-

ных программных продуктов. Одним из перспективных направлений развития информационных
технологий является автоматизация бухгалтерского учета с помощью интернета. Сюда относятся
онлайн бухгалтерия, электронная бухгалтерия, мобильная бухгалтерия и т.п. Преимущество работы в
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интернет-бухгалтерии реализуется через возмож– сокращение времени установки платформы
ность ведения бухгалтерского учета через мобиль- версии;
ное устройство. Компании, предоставляющие
– создание собственного веб-сервера для подуслуги интернета обеспечивают безопасность пере- ключения к удаленным информационным базам 1С
дачи данных, в том числе через систему авториза- через сеть-интернет.
ции, и устраняют риски по программным сбоям. К
Таким образом, информационные технологии
основным интернет-бухгалтериям относят:
способствуют улучшению процесса передачи и ис– «Интернет-бухгалтерия 1С» – работа в ре- пользования информации. Автоматизация бухгалжиме тонкого клиента и веб-клиента. Тонкий кли- терского учета обеспечивает облегчение ведения
ент поддерживает больше функциональных учета и выполнения хозяйственных операций. При
настроек, веб-клиент работает без привязки к рабо- этом следует грамотно относится к выбору прочему месту;
граммного обеспечения, предварительно изучив
– «БухсофтОнлайн» – обеспечивает автомати- возможности и недостатки программы. Информазацию бухгалтерского и налогового учета как для ционные технологии всесторонне охватывают веорганизаций, так и для индивидуальных предпри- дение бухгалтерского учета и способствуют его
нимателей;
развитию.
– «Контур.Бухгалтерия» – ведение учета для
Список литературы
организаций, находящихся на УСН, ЕНВД на ос1. Федеральный закон «Об информации, инновной систем налогообложения и др. [3].
формационных технологиях и о защите информаСледует отметить, что организации-разработ- ции» от 27.07.2006 N 149-ФЗ [Электронный ресурс]
чики берут на себя не только риски, связанные с ра- –
Режим
доботой программы, но и обязуются предоставлять ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
консультации по работе программного обеспече- LAW_61798/ (дата обращения – 22.05.2019);
ния.
2. Харьков В.П. Информационные системы в
Другим перспективным направлением разви- бухгалтерском учете / В.П. Харьков // Наука, техтия автоматизированных информационных техно- ника и образование. – 2016. – №4 (22);
логий является усовершенствование программного
3. Чернявская О.В., Кулиш Н.В. Информациобеспечения бухгалтерского учета через:
онные технологии в бухгалтерском учете / О.В.
– расширение функционала программного Чернявская, Н.В. Кулиш // NovaInfo. – 2017. – №58продукта;
4;
– создание новой архитектуры кластера серве4. Шитова Т.Ф. Использование передовых инров;
формационных технологий в бухгалтерском учете /
– минимизации объема занимаемых ресурсов Т.Ф. Шитова // Международный бухгалтерский
конфигурации сервера и сетевого трафика;
учет. – 2012. – №22. – С. 21-26.
УДК-33
Краснова Марина Алексеевна,
Аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ,
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО ПРОДУКТА «АВТОКОЛЛ»

Krasnova Marina,
PhD student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow
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Аннотация
С тех пор как автоколлы впервые были выпущены в 2005 году, их количество резко возросло. Из-за
встроенной опции автоматического отзыва стандартные модели ценообразования не могут быть применимы для оценки данных инструментов. Мы изучаем различные варианты ценовых процессов для базовых активов и их влияние на стоимость финального продукта. Мы также исследуем преимущества и
недостатки каждого подхода и предлагаем наиболее приемлемое решение для оценки автоколлов.
Abstract
Since first introduced in 2005, the number of autocallable structured products has increased exponentially.
Due to the autocall feature traditional evaluation models become unacceptable for this particular type of structured products. We investigate various pricing processes for underlying assets and its influence on the final price
of the product. We also explore advantages and disadvantages of these approaches and suggest the most useful
solution for valuing autocalls.
Ключевые слова: структурный продукт автоколл, модели ценообразования, геометрическое броуновское движение, стохастическая волатильность.
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Введение
Рынок структурированных нот является самым
быстрорастущим сектором инвестиционного рынка
с фиксированной доходностью по всему миру. Не
так давно (примерно в 2005 г.) на рынок стали активно проникать автокольные или обратно конвертируемые инструменты, которые могут быть выкуплены эмитентами в случае пробития прописанного в контракте барьера. Несмотря на сложность
данных инструментов и их зависимости от стоимости базовых активов (как правило, акций), автоколлы активно проникают на все финансовые
рынки. Согласно данным информационного
агентства Bloomberg, количество выпусков структурных нот (автокольных) за последние 3 года выросло в 10 раз с 449 в 2017 г. до 4,453 в 2019 г. По
объему привлеченных денежных средств рынок вырос в 9 раз. Самой популярной валютой для выпуска автокольных нот в 2019 году стали доллары
США с рыночной долей 42%, на втором месте –
евро (доля 38%).
Автоколлы стали одними из самых успешных
продуктов на рынке структурных нот в последние
годы, предоставляя инвесторам возможность зарабатывать купоны до 10% в условиях низкой доходности.
Целью данной статьи является изучение существующих методик ценообразования данных продуктов. Учитывая сложность данного продукта, модели ценообразования в большинстве случаев подразумевают концепции, практически уникальные
для каждой выпускаемой ценной бумаги. Поскольку разработка индивидуальной модели под
каждый выпуск – достаточно трудоемкое и экономически невыгодное занятие, стоимость структурных автокольных нот на рынке бывает зачастую завышена или, наоборот, занижена. Это говорит о
том, что применяемые на практике модели учитывают не все факторы и особенности, свойственные
данным инструментам. В данной статье мы обсудим имеющиеся модели ценообразования, их недостатки и возможные способы их решения.
Модели оценки автокольных структурных
инструментов
Автоколл – это барьерный инструмент со
встроенным опционом на акцию или корзину базовых активов. Если цена акции остается в пределах
барьеров, инвесторы получат купон выше рыночного, если же пробивается верхняя граница, покупателю выплачивается основная сумма долга и повышенный купон. Когда пробивается нижняя граница, «включается» пут-опцион и инвесторы могут
потерять часть основного долга.
В качестве примера можно рассмотреть автоколл Morgan Stanley на акции Apple Inc. На момент
выпуска бумаги цена акции Apple была $ 605,12. Со
сроком погашения три года, автоколл предложил
купон 3,525% в квартал (примерно 14% в год), что
значительно выше, чем было доступно в то время
на рынке. Однако инвестор получает купон только

в том случае, если цена акций Apple на каждую
квартальную дату превышает или равна пороговому уровню, который составляет 450 долларов или
75% от первоначальной цены акции в 600 долларов.
Кроме того, если цена акций Apple на какую-либо
дату выплату купона превышает начальную цену
акций, автоколл автоматически отзывается, а инвестор получает основную сумму долга. В дату погашения, если акция составляет 450 долларов США
или выше, инвестор получает полную сумму основного долга и окончательный процентный платеж, в
противном случае, и это является функцией обратной конвертации, инвестор получает только часть
от суммы основного капитала, а именно акции
Apple, основанные на цене покупки 600 долларов
или текущей стоимости этих акций.
Пример выше описывает самый простой ванильный автоколл, имеющий единственный базовый актив и конкретные условия, описывающие
возможные потоки, что далеко от рыночной реальности. Также опция автоматического отзыва значительно усложняет структуру, т.к. делает стоимость
встроенных опционов зависимой от цены базового
актива на каждую из заданных дат.
Согласно оценкам экспертов, структурные
продукты (без опции автоматического отзыва бумаги) на рынке переоценены. Автокольные инструменты являются более сложными продуктами на
рынке, а их оценка вызывает многочисленные
споры среди ученых. На текущий момент изучено и
разработано 3 подхода для оценки структурных активов, которые могут быть использованы (частично
или полностью) в том числе для автоколлов: 1) формирование стоимости структурного продукта на основании динамики цен базового актива, используя
модель геометрического броуновского движения;
2) формирование стоимости структурного продукта на основании динамики цен базового актива,
используя модель локальной волатильности;
3) оценка структурного продукта через его репликацию с использованием облигаций и торгуемых опционов. Данный метод не содержит моделей, в чем заключается его простота, однако он не
позволяет в полной мере оценить транзакционные
издержки, необходимые для выпуска структурных
продуктов.
Применение геометрического броуновского
движения в качестве ценового процесса для базового актива является наиболее распространённым
вариантом в литературе. Однако есть несколько
причин, почему геометрическое броуновское движение может быть неподходящим выбором для автоколлов: во-первых, выбор базовых активов андеррайтерами не является случайным, а во-вторых,
краткосрочная и долгосрочная волатильности могут отличаться.
Решить вышеназванные проблемы можно с помощью применения модели стохастической волатильности и модели среднего возврата цен.
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Когда цена базового актива демонстрирует в условиях высокой волатильности, автоколл предстохастическую волатильность, влияние относи- ставляет собой короткую позицию в опционах «потельно высокой волатильности при выпуске (крат- чти в деньгах», и поэтому цена автоколла при прокосрочной волатильности) на оценку автоколлов чих равных будет расти при изменении волатильноможет отличаться от долгосрочной волатильности, сти.
что невозможно оценить при геометрической моХестон (1993) показывает, что корреляция
дели броуновского движения, в которой волатиль- между шоками для цены акций и шоками для дисность постоянна. Модель, которая учитывает воз- персии контролирует асимметрию доходности акможность возврата цен к среднему значению объ- ций [3, c.331]. Когда эта корреляция отрицательна,
ясняет выбор андеррайтерами базовых активов, доходность акций отображает «эффект левереджа»,
цены на которые резко вырастают в момент вы- согласно которому низкие доходности, как прапуска автоколлов. Таким образом, выбор базового вило, связаны с высокой волатильностью, а распреактива или сроков выпуска, могут не являться слу- деление доходности акций отрицательно смещено.
чайными факторами, но модели, не учитывающие В таком случае цены пут-опционов будут расти по
меняющуюся волатильность и усреднение цен, мо- сравнению с моделью постоянной волатильности.
гут привести к значительным отклонениям, а Таким образом, цены опционы автоколла должны
именно переоценке данных инструментов инвесто- расти при отрицательной корреляции, а это ознарами.
чает, что эффект кредитного плеча при прочих равМодель стохастической волатильности, разра- ных снижает цену автоколла.
ботанная Хестоном (1993), различает условную
C увеличение скорости возврата волатильнодисперсию доходности акций, которую можно обо- сти к среднему значению, стоимость автоколла расзначить как кратковременную дисперсию, и долго- тет для обоих значений корреляции. Это можно посрочное среднее условной дисперсии доходности, нять интуитивно: долгосрочная волатильность
или долгосрочную дисперсию. Чтобы проанализи- ниже краткосрочной, поэтому в условиях относировать потенциальное влияние стохастической во- тельно более высокой текущей волатильности, чем
латильности на цену автоколла, структурный про- быстрее волатильность возвращается к своему
дукт можно представить, как комбинацию длинной среднему долгосрочному уровню, тем ниже стоипозиции в простой ванильной облигации и корот- мость встроенных опционов и тем выше стоимость
ких позиций в нескольких цифровых опционах и в самого инструмента. Аналогично, увеличение долопционе пут с разными сроками погашения, но с од- госрочной волатильности до уровня с краткосрочним и тем же базовым активом. Рассматривая пе- ной не только снижает значимость эффекта возриод высокой волатильности, в котором кратко- врата к среднему, но также значительно снижает
срочная дисперсия будет выше долгосрочной стоимость автоколла, поскольку цены внутренних
усредненной дисперсии, стоимость опционов, параметров инструмента растут.
встроенных в автоколл, ниже по сравнению с модеПроблемы использования модели локальлью с постоянной волатильностью, если волатиль- ной стохастической волатильности
ность всегда была на наивысшем уровне. Величина
Один из способов сделать геометрическое броэтого эффекта зависит от устойчивости шоков от уновское движение более реалистичным – это опуволатильности. Когда шок от волатильности длится стить предположение, что волатильность должна
только один период, волатильность быстро возвра- быть постоянной и неизменной. Модели, в которых
щается к своему историческому уровню, понижая волатильность – это детерминистическая функция
стоимость опционов, встроенных в инструмент и от цены и времени, называются простыми модеповышая стоимость самого автоколла относи- лями локальной волатильности. Однако они также
тельно модели с постоянной волатильностью. Ко- не подходят для оценки и управления автоколлами,
гда шоки от волатильности очень постоянны, крат- т.к. не учитывают зависимость от пути движения
косрочная волатильность может сохраняться на цен.
уровне, далеком от долгосрочного на протяжении
Автокольные инструменты, аналогично с бамногих периодов. Если срок погашения автоколла рьерными опционами, имеют зависимость от пути
достаточно мал, то высокая устойчивость диспер- динамики цен. Например, встроенный в автоколл
сии доходности акций подразумевает, что цена ин- опцион включается только в том случае, если не
струмента в модели стохастической волатильности было досрочного отзыва инструмента и защитный
близка к цене в модели постоянной волатильности. барьер был преодолен. Таким образом, решающее
Хестон (1993) показывает, что изменение вола- значение имеет оценка соответствующих условных
тильности контролирует куртозис доходности ак- вероятностей (пробития заданного защитного барьций [3, c.330]. Частота изменения волатильности ера, отсутствие события автоматического отзыва) в
приводит к увеличению эксцесса, генерируя более соответствии с рынком - свойство, которое модель
толстые хвосты у доходности акций, вследствие локальной волатильности не может гарантировать.
чего стоимость опционов пут, которые сильно вне
Один из способов решить данную проблему –
денег, увеличиваются, а цены опционов пут, кото- дополнить модель LV стохастической волатильнорые почти в деньгах, уменьшаются по сравнению с стью. Полученная стохастическая локальная момоделью постоянной волатильности. Если барьер, дель волатильности (SLV) хорошо справляется с
при котором бумага отзывается, достаточно высок оценков автоколлов с одним базовым активом в ос46
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нове (одна акция, например), но приводит к ошибЗаключение
кам, когда выплаты по автокольному инструменту
В момент выпуска автокольных нот андеррайзависят от динамики корзины базовых активов.
теры выбирают базовые активы не случайным обПроблема использования модели SLV для кор- разом, а момент выпуска не является произвольным
зины базовых элементов – появление эффекта де- моментом времени: если базовый актив является
корреляции. Добавление компоненты стохастиче- достаточно волатильным и демонстрирует высокие
ской волатильности уменьшает корреляции между показатели доходности, то шанс использования
базовыми активами до значений ниже входных этого актива для встраивания в автокольную струкуровней. Снижение корреляции приводит к увели- турную ноту гораздо выше. Учитывая это, станчению стоимости автоколлов в SLV по сравнению дартная модель оценки структурных инструментов
с локальными моделями волатильности. Динамика с помощью геометрического броуновского движеволатильности в модели стохастической волатиль- ния является недостаточно корректной, т.к. не приности выше в модели SLV, в результате чего эффек- нимает во внимание вышеописанные факторы.
тивная реализованная корреляция в этой модели Другие существующие на рынке модели способны
меньше, чем в модели локальной волатильности. на более справедливую оценку автоколлов с ис[4]
пользованием стохастической волатильности,
Данный эффект достаточно известен в от- чтобы избежать влияния высокой волатильности
расли, и чтобы избежать его, аналитики, как пра- базового инструмента в момент выпуска на стоивило, искусственно завышают корреляцию между мость сложно структурированного производного
активами перед встраиванием их в модель.
инструмента.
Однако согласно некоторым исследованиям,
Однако стохастическая модель волатильности
декорреляция – не единственный эффект, искажаю- также может приводить к переоценке или недощий цены на автокольные инструменты в SLV. Вы- оценке структурного продукта в зависимости от
явленный аналитиками противоположный тренд, преобладающего на текущий момент эффекта. Дебилокальность, снижает волатильность в модели корреляция и билокальность появляются в зависиSLV по сравнению с локальной моделью волатиль- мости от того, насколько сильная корреляции
ности, особенно для пут-опционов «в деньгах». между базовыми активами в корзине автокольного
Снижение краткосрочной волатильности приводит инструмента. Их нельзя исключать полностью из
к увеличению стоимости автоколла – эффект, про- анализа, несмотря на то, что они являются полнотивоположный декорреляции. Таким образом, если стью противоположными. При высокой коррелябилокальность доминирует, цены будут завышены, ции базовых активов, необходимо обратить внимаа не занижены, и простое исправление корреляции ние на билокальность, т.к. данный эффект станет
(искуственное завышение) приведет к большему преобладающим и наоборот.
искажению уже смещенных цен на автоколлы.
Несмотря на то, что предложенные модели моВо избегание подобных проблем необходимо гут приблизить справедливую стоимость инструболее детально изучать базовые активы и наличие ментов к фактическим ценам, необходимо также не
корреляции между ними: если корреляция между забывать о влиянии кредитного риска эмитента.
стандартными отклонения базовых активов достаСписок литературы
точно высока, то билокальность будет доминиро1. Некрасова Инна Владимировна Структурвать, если корреляция отсутствует, то необходимо ные продукты как разновидность банковских прообратить более пристальное внимание на декорре- дуктовых инноваций // JER. 2012. №3. URL:
ляцию.
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-produktykak-raznovidnost-bankovskih-produktovyh-innovatsiy
Не учтенные в моделях факторы
Вышеописанные модели, как правило, игнори- (дата обращения: 09.09.2019).
руют две важные особенности, которые однозначно
2. Парамонова В.Е. Структурированные проприводят к росту затрат для инвестора. Одной из дукты с гарантией возврата капитала в России //
особенностей является кредитный риск эмитента. Экономика и предпринимательство, № 2 (ч.1), 2016
Оценка справедливой стоимости таких инструмен- г.
тов учитывает структуру и динамику базовых акти3. Steven L Heston. A closed-form solution for
вов, в то время как кредитное качество эмитента не options with stochastic volatility with applications to
учитывается. Например, в 2009 г. Lehman столк- bond and currency options. Review of financial studies,
нулся с ростом затрат по займам и для обеспечения 6(2): 327–343, 1993.
ликвидности выпустил больше структурных про4. Structured products. The ART of risk transfer
дуктов без компенсации за повышенный кредит- URL:
https://www.risk.net/derivatives/structuredный риск эмитента.
products/6966786/structured-products-the-art-of-riskДругой особенностью является неликвидность transfer
данных активов, хотя некоторые эмитенты обеспе5. Tristan Guillaume. Autocallable Structured
чивают ежедневную ликвидность для выпущенных Products // The Journal of Derivatives Spring
ими автоколлов. Для европейских автоколлов вто- 2015, 22 (3) 73-94.
ричного рынка как такового практически не существует.

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / ECONOMICS

48
УДК-33

Мальцева Вероника Валерьевна
студент, Московского государственного университета,
Россия, г. Москва
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА УРОВЕНЬ БАНКОВСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Maltseva Veronika Valerevna
student, Moscow state University, Russia, Moscow
IMPACT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON THE LEVEL OF BANKING
COMPETITION
Аннотация:
В данной статье рассмотрены исследования в сфере банковских технологий, выделены причины формирования банковских инноваций, а также проанализированы направления инновационной банковской политики в целях достижения конкурентного преимущества. Высокая конкуренция стимулирует инновационную деятельность, и в этом плане повышается роль регулирующих органов в поддержке инноваций на
рынке финансовых услуг. Статья помогает понять возможность использования информационных технологий с целью повышения конкурентоспособности фирмы.
Abstract:
This article discusses research in the field of banking technologies, identifies the reasons for the formation
of banking innovations, and analyzes the directions of innovative banking policy in order to achieve a competitive
advantage. High competition stimulates innovation, and in this regard, the role of regulators in supporting innovation in the financial services market is increasing. The article helps to understand the possibility of using information technology to improve the competitiveness of the company. Key words: innovations, banking innovative
competition, banking platforms, entrepreneurship, banking services and products, ecosystem.
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После построения постиндустриального общества появилась инновационная экономика, которая
направлена на всестороннее развитие России. Понятие инновационной экономики представляет собой продуктивное восприятие новых идей, внедрение инновационных систем и технологий. Под воздействием инновационной экономики все сферы
материального производства меняют свою технологическую базу. Инновационные технологии являются мощным инструментом повышения рыночной конкуренции и улучшения эффективности качества товаров и услуг.
Результат инновационной деятельности в банковской сфере представлен большим разнообразием банковских продуктов и услуг для людей. С
появлением глобальной сети интернет банки стали
создавать всевозможные онлайн услуги.
С целью сохранения и роста сегмента, спроса
на банковские услуги в повышенной конкуренции
банковской среды, каждый банк пытается создавать
новые инновационные банковские продукты. Основным преимуществом достижения в конкурентной борьбе улучшений деятельности коммерческих
банков определяется инновационным развитием
финансовой структуры. Предоставленные услуги и
операции должны варьироваться в коммерческих
банках для успешной конкуренции в банковской
сфере. Такие банковские услуги как снижения процентной ставки или изменение суммы кредита не

являются инновационными принципами в создании
нового банковского продукта.
Главным образом происходят внедрения различных новых услуг, связанных с обслуживанием
клиентов. С внедрением интернета в банковской
сфере появились электронные счета и новые системы обслуживания, такие как «Банк-клиент».
Данные функции помогают клиентам следить за
своими денежными средствами, совершать операции 24 часа без посещения банка, в независимости
от места нахождения. Домашнее банковское обслуживание в скором времени станет основным сегментом предоставления розничных банковских
услуг [1].
Клиенты банка, на данный момент могут
управлять своими счетами следующими способами: через интернет-банкинг (с компьютера), через мобильный банк(с использованием телефона).Большой упор делается на электронное обслуживание клиентов, в связи с удобством
дистанционных функций. Технологии по предоставлению услуг в банках (инфотехнологические
инновации) тесно связаны с инновационной деятельностью банка. Можно выделить одну из лучших систем по работе с наличностью и казначейскими технологиями платежную систему LiqPAY
[3]. Существуют и продуктовый тип инноваций, который помогает эффективно осуществлять обыч-
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ные банковские операции. В пример можно отме- С этим связан на сегодняшний момент великий бум
тить внедрение пластиковых карт и их эволюция до экосистемы, которые собирают и обрабатывают
«чиповых».
огромное количество данных о пользователях и поОрганизационно-экономические инновации могают развиваться дистанционно банковской
помогают банку проводить целенаправленную ин- сфере.
новационную политику по внедрению нововведеВ банковском сообществе все чаще подниманий. Главной целью банковских инноваций явля- ется тема открытых платформ. После прохождения
ется увеличение числа привлеченных клиентов и клиентом его идентификации, его данные можно
предоставление им комфортных условий для осу- будет подтвердить удаленно. Это означает упрощеществления разных видов услуг и операций. Это яв- ние подключения, онбординга клиентов к информаляется необходимостью для каждого банка в усло- ционным системам банков. Следовательно, рынок в
виях конкурентной борьбы.
целом ожидает увеличение количества новых проЧтобы было больше клиентов, необходимо дуктов, основанных на IT-решениях.
расширить спектр услуг и совершенствовать техноТут кроется первый подводный камень, избелогии, предоставляемые клиентам. Банкострахова- жать которого позволят открытые платформы. Как
ние представляет поэтапный процесс инновацион- бы хороши ни были собственные банковские инного симбиоза, который реализует банковские и хаус-команды разработки, насколько хорошо бы
страховые функции, совмещает каналы продаж и они ни знали предметную область, они все равно
клиентскую базу. Это помогает повысить эффек- ограничены и в численности, и в бюджете разративность деятельности всех секторов экономики. ботки. В это же время рынок заполнен большим коСледующая ступень развития рынка банковских личеством независимых разработчиков, которые
услуг предоставляет банкам возможность создавать готовы создавать продукты на открытой платформе
уникальные технологии индивидуальных банков- банка из своего бюджета, обеспечивая банку коских продуктов. За последние года вырос спрос на миссию либо абонентскую плату за использование
кредиты в банках, это дает большие возможности API его платформ. Их просто больше, чем собдля внедрения инновационных банковских техно- ственных разработчиков банка, и за счет этого они
логий для устойчивого экономического подъема.
способны обеспечить разработку большего количеПовысить доходность в борьбе финансово-кре- ства продуктов. Второй подводный камень, от кодитных организациях помогло создание финансо- торого открытые платформы спасают, — необходивой экосистемы. Создание такой уникальной си- мость создания новых продуктов для взаимодейстемы возможно только при высоком уровне разви- ствия с другими игроками рынка. И речь тут не
тия ИТ-систем. Эти системы позволяют только и не столько о маркетплейсах, сколько о нообрабатывать большое число данных о пользовате- вых ролях игроков, которые появятся при первом
лях как онлайн, так и офлайн, а также по любым до- же запуске открытых платформ.
ступным каналам связи выстраивать эффективные
В качестве примера приведем PSD2, расшикоммуникации и осуществлять множество дистан- ренную Европейскую платежную директиву, котоционных услуг.
рая называет как старые роли игроков (кредитные и
В рамках единой экосистемы в настоящее платежные институты), так и новые — провайдеры
время возможно объединить сервисы и услуги, все платежных сервисов третьей стороны, а также профинансовые продукты. Для полного удовлетворе- вайдеры счетов, информации о счетах и сервисов
ния потребностей клиента в любой области различ- инициации платежа [5]. Все новые активности поные предприятия и организации создают наборы являются благодаря введению открытых платформ
сервисов. Сюда можно отнести медицину, недви- и позволяют финансовым институтам, занимаюжимость или малый бизнес. Очень важно, что через щим эти ниши рынка, получать комиссионный доодну из компаний экосистемы клиент может полу- ход, предоставляя доступ к продуктам других банчить доступ ко всем остальным входящим в нее свя- ков, — и наоборот, банкам, открывшим свои API
занным сервисам, часто с определёнными уникаль- для рынка, партнерство со сторонними игроками
ными условиями, которые действительны только в позволит нарастить продажи и увеличить клиентэтой экосистеме.
скую базу.
Наиболее яркие примеры мировых экосистем
Открытые платформы банков позволяют разэто американские Google, Amazon, Facebook, ки- рабатывать составные продукты, включающие в
тайские Tencent и Alibaba. Вокруг единой техноло- себя как решения финтехстартапов, так и продукты
гической платформы осуществляется построение сторонних банков, операторов связи и любых друсети организаций, входящих в экосистему, что в гих партнеров — от FMCG-сетей до авиакомпаний,
итоге дает возможность пользоваться ее услугами от федерального уровня и до магазинчика на углу.
для формирования предложений клиентам и до- [2]. Фактически открытые платформы — это своего
ступа к ним. Если рассматривать прогнозы Сбер- рода новый взгляд на доктрину «длинных хвостов»,
банка, то в них трактуется, что к 2025 году на такие когда прибыль получается не за счет одного-двух
экосистемы придется около 30% глобальной вы- крупных продуктов, а за счет почти бесконечного
ручки организаций и более 40% их общей прибыли. количества мелких, общая клиентская база которых
[4]
превосходит таковую для крупных.
Развитие информационных технологий, безИ все это становится возможным из-за снижеусловно, оказывает сильно влияние на экосистемы. ния затрат на разработку и сопровождение таких
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мелких продуктов (а фактически — из-за переноса ред. В. А. Сидорова. Выпуск 18. Краснодар: КубГУ,
этих затрат на сторону партнера) благодаря внедре- 2015. С. 5–17.
нию открытых платформ и раскрытию доступа к
4. Инновационная банковская конкуренция:
информационным, платежным и прочим API банка. сущность и особенности. Электронный ресурс:
URL:
Список литературы:
1. Дмитренко В. В., Сайбель Н. Ю. Трансфер https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsionnayaтехнологий в России и за рубежом // Juvenis scientia. bankovskaya-konkurentsiya-suschnost-i-osobennost
2016. № 2. С. 104–105.
5. Инновации как результат инновационной
2. Сайбель Н. Ю., Косарев А. С. Современные банковской деятельности в условиях конкурентной
подходы к определению понятия «инновации» // борьбы.
Электронный
ресурс:
URL:
Актуальные проблемы экономической теории и https://cyberleninka.ru/article/v/bankovskieпрактики: cб. науч. тр. / под ред. В. А. Сидорова. innovatsii-kak-rezultat-innovatsionnoy-bankovskoyВыпуск 19. Краснодар: КубГУ, 2015. С. 58–63.
deyatelnosti-v-usloviyah-konkurentnoy-borby.
3. Сидоров В. А. Приоритеты инновационного
возрождения России // Актуальные проблемы экономической теории и практики: cб. науч. тр. / под
УДК 338
Захарян А.В.
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
Рева Е.М.
Студентка факультета Финансы и кредит
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Zakharyan A.V.
edging. экон. sciences, associate professor of finance
Reva E.M.
Student of faculty Finance and credit
FGBOOU WAUGH "Kuban state agricultural university of I.T. Trubilin"
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THE ECONOMY
Аннотация.
Авторами рассмотрены основные проблемы налогообложения организаций агропромышленного комплекса, преимущества и недостатки применения специальных режимов налогообложения, а именно: единого сельскохозяйственного налога. В статье изучена динамика поступлений по специальным налоговым
режимам, сформулированы актуальные проблемы применения единого сельскохозяйственного налога.
Abstract.
The authors reviewed the main problems of taxation of organizations of the agro-industrial complex, the
advantages and disadvantages of using special tax regimes, namely: a single agricultural tax. The article examines
the dynamics of revenues for special tax regimes, formulated the actual problems of applying the single agricultural tax.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на добавленную стоимость.
Keywords: Keywords: agro-industrial complex, tax systems, single agricultural tax, value added tax.
Сельское хозяйство занимает особую роль в
российской экономике, в среднем оно генерирует
порядка 4,5% ВВП. Развитие агропромышленного
комплекса способствует росту экономики, обеспечению продовольственной безопасности и снижению социальной напряженности. Следует отметить, что в России общий объем ВВП с 2012 г. увеличился на 26%, а продукция сельского хозяйства –
на 65%.

Немаловажную роль в росте и развитии сельскохозяйственного производства играет правильно
подобранная система налогообложения.
Можно выделить основные проблемы развития сельскохозяйственного сектора экономики в
настоящее время (рис. 1).
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Рисунок 1 - Основные проблемы развития сельскохозяйственного сектора экономики России
По мнению современных экономистов, еще
одной проблемой развития сельскохозяйственного
производства является отсутствие гармонизации
интересов государства иналогоплательщиков.
Отметим, что в целях повышения эффективности и развития сельскохозяйственного производства, а также в целях стимулирования товаропроизводителей сельских районов к эффективному применению сельскохозяйственных земель с 2002 г.
введен единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН) как новый элемент налоговой системы России.
Однако на практике применение данной системы налогообложения столкнулось с рядом проблем. Во-первых, ограниченный круг сельскохозяйственных производителей, имеющих право применения ЕСХН. Так, возможность перехода на
ЕСХН существует только для организаций растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства.
Организации, занимающиеся переработкой продукции сельского хозяйства, не могут воспользоваться данным режимом налогообложения, поскольку обязательным условием перехода на ЕСХН

является 70% доля в выручке от производства сельскохозяйственной продукции.
Основное преимущество налогоплательщиков,
использующих ЕСХН, было освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Однако в соответствии с принятым Федеральным
законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ налогоплательщики, применяющие ЕСХН, обязаны уплачивать
НДС. Данное нововведение в первую очередь коснулось крупных и крупнейших представителей
сельскохозяйственного сектора. С января же 2019 г.
организации и индивидуальные предприниматели
будут уплачивать НДС. При этом налоговым законодательством установлено право освобождения от
уплаты НДС, которым можно воспользоваться, выполнив некоторые условия. Так, организации
вправе применять льготу в том налоговом периоде,
в котором перешли на ЕСХН.
Установлены лимиты доходов налогоплательщиков ЕСХН в период с 2018 г. по 2022 г. (таблица
1).
Таблица 1

Лимит доходов налогоплательщиков
Период

Лимит

2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г. и последующие

100 млн. руб.
90 млн. руб.
80 млн. руб.
70 млн. руб.
60 млн. руб.

В соответствии с Отчетом Федеральной налоговой службы России по форме 1-НОМ авторами
рассчитана и представлена на рис. 2 доля налоговых поступлений от организаций с основным видом

деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство. В течение рассматриваемого периода
мы наблюдаем рост налоговых поступлений от организаций агропромышленного комплекса.

Рисунок 2 - Доля налоговых поступлений от организаций с основным видом деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
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Теперь рассмотрим динамику налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
(таблица 2).
Таблица 2
Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет России, млн. руб.
Темп роста,
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
%
ЕНВД
455,1
456,9
484,5
474,3
429,1
94,3
ЕСХН
36,3
22,4
44,9
71,9
69,2
190,6
УСН
861,7
954,7
1052,2
1176,2
1366,7
158,6
52

По данным таблицы 2 видно, в структуре поступлений в Россиинаибольшая доля приходится на
УСН. Поступления по ЕСХН за рассматриваемый
период имеют тенденцию к увеличению на 90,6 %.
При этом следует отметить, что по состоянию на
01.10.2018 г. объем поступлений по ЕСХН составил
53,7 млн. руб.
Совершенствованию практического применения и механизма исчисления ЕСХН может служить
расширение перечня расходов, учитываемых при
исчислении налога, дифференцирование налоговой
нагрузки на организации агропромышленного комплекса. Кроме того, необходимым является государственная поддержка, поскольку сельскохозяйственные товаропроизводители работают на землях
различного уровня и при различных природно-климатических условиях. В свою очередь,система
налогообложения должна обеспечивать необходимое выравнивание условий хозяйствования. Налогообложение сельскохозяй-ственных организаций
имеет свои преимущества и недостатки. Так, к достоинствам можно отнести возможность использованиятаких льгот, как применение пониженных
налоговых ставок. Данная льгота стимулирует отдельные отрасли агропромышленного комплекса.
При этом предоставленные льготы позволяют недостаточно снизить налоговую нагрузку, в первую
очередь, в связи с низкой доходностью. В целом,
следует отметить, что для развития механизма
налогообложения организаций сельскохозяйственного сектора необходимо совершенствование условий налогообложения для организаций как производящих сельскохозяйственную продукцию, так и
осуществляющих ее заготовку
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