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CYBERCRIME AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS OF THE RUSSIAN FINANCIAL SECTOR
Abstract:
Cybercrime is a combination of crimes committed in cyberspace through computer systems or their networks.
Due to the active development of technologies, an increasing number of products and services go to the Internet,
which entails the growth of certain risks and threats. Recently, in Russia and in the world there has been a significant “growing up" of cybercrime, and modern cybercriminals derive enormous benefits from their activities.
Аннотация:
Киберпреступность представляет собой совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве посредством компьютерных систем или их сетей. В связи с активным развитием технологий,
все большее количество продуктов и сервисов уходят в интернет, что несет за собой рост определенных
рисков и угроз. В последнее время в России и мире наблюдается существенное «взросление» киберпреступности, и современные интернет-злоумышленники извлекают из своей деятельности огромную выгоду.
Keywords: cybercrime, Internet banking, computer crime.
Ключевые слова: киберпреступность, интернет-банкинг, компьютерная преступность.
Согласно отчету Росфинмониторинга о Национальной оценке рисков легализации (отмывания)
преступных доходов [4] известно, что кредитно-финансовая сфера является одной из высокорисковых
сфер для отмывания денежных средств. Высокий
риск в этой сфере связан с тем фактом, что через
кредитные и другие финансовые организации проходит колоссальный поток денежных средств, что
привлекает отдельных граждан или целые хакерские организации совершать мошенническую и
преступную деятельность. Так, например, раньше
риски связанные с банковскими картами носили характер «прямого контакта» с владельцем карты:
кража самих карт, персональных данных и ПИНкодов, изготовление дубликатов, а также оформление кредитов по чужим паспортным данным, списанием и перечислением средств на чужие счета и
т.д. В настоящее же время наиболее актуальны преступления в сетевом пространстве, т.е. банковскую
карту уже не обязательно красть. Это связано с тем,
что современное общество является обществом информационных технологий, в котором непрерывно
идет процесс использования мобильных средств и
социальных сетей для коммуникации, компьютерных технологий и других технических средств. Таким образом, электронные устройства и информационные технологии стали неотъемлемой частью

повседневной жизни человека, проникнув практически во все сферы его жизни, хранящими большой
объем персональной информации на мобильных и
технических устройствах своих хозяев, вплоть от
паспортных данных до кодов доступов, паролей и
ПИН-кодов к тем или иным социальным сетям, банковским картам и счетам и т.п. Сформировавшееся
сетевое пространство превратилось не только в место получения и обмена информационных данных,
но также и в инструмент новых типов мошенничества и преступлений. Тому, кто ищет выгоду в
своей противозаконной деятельности больше нет
необходимости напрямую контактировать с потенциальной жертвой для ее «обработки». Мошеннику
остаточно иметь компьютер и доступ к информационно-коммуникационным системам, а дальше при
помощи вирусов и других технологических средств
обеспечить себе доступ к базам данных, банковским счетам и другим системам. В связи с этим
можно говорить о таком понятии как киберпреступность, т. е. о такой деятельности, которая происходит в сфере информационных технологий и является преступной, незаконной.
Российским законодательством регулируется
деятельность информационных технологий Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1], а
также в Уголовном кодексе РФ предусмотрены

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / ECONOMIC SCIENCES
5
наказания за преступления в сфере компьютерной так и за ее пределами. С помощью данной платежинформации (глава 28) [2], однако проблемы и во- ной системы пользователь «ВКонтакте» могут осупросы по предупреждению, предотвращению и ществлять переводы денежных средств, оплачивать
противодействию такого рода преступлениям уже товары сообществ и магазинов-партнеров, а также,
долгое время остаются актуальными как для каж- можно использовать свой аккаунт в системе в качедого отдельного государства, так и для мирового стве электронного кошелька или привязать к нему
сообщества в целом, поскольку охват киберпре- банковскую карту. Таким образом, риски для киступлений весьма широк и включают в себя не берпреступности с введением платежной системы в
только действия направленные на получение фи- социальную сеть, существенно увеличились, понансовой выгоды разовым случаем, но и подразу- скольку мошенникам достаточно просто распромевается использование конфиденциальной инфор- странить вредоносную ссылку в сети, прикрывая ее
мации, разрушение целостности и доступности не вызывающим подозрений контекстом в описакомпьютерных систем.
нии, а данные и финансовые средства на карте, приКиберпреступления как явление несут за собой вязанные к аккаунту в социальной сети, могут автоне только финансовые потери для тех, против кого матически оказаться в руках злоумышленников.
эти преступления совершаются, но также снижают
Кроме того, широкое распространение полууровень доверия граждан в целом. То есть, прини- чили и мошенничества в области Дистанционного
мая во внимание тот факт, что в России, например, банковского обслуживания (ДБО). Данная система
уровень финансовой грамотности невысокий, а ки- является многофункциональным техническим комберпреступления повышают уровень недоверия к плексом, который по своей сути призван упростить
банковской и финансовой системам в связи с нена- взаимодействие клиента и банка, чаще всего через
дежностью защиты их персональных данных и фи- компбютер, т.е. клиент может самостоятельно, не
нансовых ресурсов. Следствием таких происше- посещая банк, составить и отправить банку платежствий становятся не только финансовые потери, но ные и другие документы для их последующего иси портится имидж организации, не способной обес- полнения, контролировать состояние своих счетов,
печить сохранность и неприкосновенность дове- получать широкий спектр актуальной финансовой
ренных данных, могут появляться юридические информации.
проблемы в виде исков и последующих судов и, коСистема ДБО является достаточно удобной,
нечно, выяснение и проработка информационно- эффективной в своем использовании, а самое главтехнических проблем.
ное – безопасной, при условии правильного обраОднако, как уже отмечалось ранее, в настоя- щения с ней. Однако, являясь таким удобным инщее время значительная часть информации клиен- струментом доступа к осуществлению денежных
тов хранится именно в их мобильных телефонах, и переводов, дистанционное банковское обслуживанедостаточная осведомленность потребителей бан- ние также подвержено атакам киберпреступников.
ковских продуктов, нелицензионные программные Вторжение в деятельность данной системы осуобеспечения и несоблюдение основных правил без- ществляется через заражение компьютера вирусом
опасности также накладывают свои риски. Основ- во время переходов по спам-рассылкам, посещения
ные риски на мобильных устройствах связаны с Ин- зараженных сайтов или использования внешних
тернет-банкингом и вредоносными ссылками. Как носителей и передачи информации. Целью мошенотмечается в Проекте типологического исследова- ников в данном случае является формирование с
ния на тему «Киберпреступность и отмывание де- помощью ДБО и проведение денежных переводов
нег» [3], киберпреступники могут осуществлять на счета фиктивных лиц или фирм, при этом такие
подмену номера во входящем СМС-сообщении и переводы не должны привлекать внимание и выдеобманным путем заставляют владельцев мобиль- ляться в повседневной деятельности жертвы. В реных устройств просматривать поддельный URL- зультате проведения успешной кибератаки, происадрес. Целью атаки является хищение реквизитов ходит дальнейшая легализация денежных средств,
банковского счета в тот момент, когда клиент захо- чаще всего путем перевода денежных средств в
дит на поддельный веб-сайт. Стоит отметит, что наличные и их снятия через банкоматы.
данная практика рассылок сообщений, содержащих
Собирая и анализируя разные открытые и дов себе вредоносные ссылки сейчас также очень ши- ступные информационные источники, удалось выроко распространена в социальных сетях. Это свя- явить уровень и тенденцию киберпреступности в
зано с тем, что социальные сети сейчас активно раз- России. Так, новостной портал ТАСС [5], опираясь
вивают свои платежные системы, примером такому на данные Генпрокуратуры, отметил в своей статье
явлению может служить платформа социальной почти двухкратный рост киберпреступлений по
коммерции VK Pay в российской социальной сети сравнению с 2017 годом. Данные об изменении
«ВКонтакте». Данная платежная система предна- уровня киберпреступности представлены в Табзначена для расчетов как внутри социальной сети, лице 2.10.
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Таблица 2.10
Динамика киберпреступлений в России в 2016-2018 гг. 1
Наименование
2016 год
2017 год
2018 год
Количество зарегистрированных
66 000
90 587
121 247
киберпреступлений

Таким образом, наблюдается тенденция роста
киберпреступности в России. Также в статье была
отмечена динамика изменения преступлений в месяц. Так, если в 2017 году регистрировалось в среднем 7,5 тысяч киберпреступлений, то в 2018 году в
месяц регистрируется уже более 13 тысяч подобных преступлений. Кроме того в источнике указано, что их доля в общем числе преступлений выросла с 4,4% до 8,1%, при этом расследовано лишь
31,8 тыс. таких преступлений.
Также, 25 марта 2019 года на официальном
сайте Российской газеты была опубликована новость [6], что число киберпреступлений в минувшем году выросло на 92%. Точные цифры указаны
не были, однако было отмечено, что каждое 10 преступление было связано с наркотиками.
Далее согласно данным Group-IB, являющейся
одной из ведущих международных компаний по

предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких
технологий, а также данным из источников СМИ,
ежегодный ущерб от киберпреступлений носит колоссальный характер. Анализируя отчеты Group-IB
удалось установить следующее (см. Таблицу 2.11):
согласно отчетам «Hi-Tech Crime Trends 2017» [7] и
«Hi-Tech Crime Trends 2018» [8], общее число
успешных атак на клиентов банков, использующих
ПК, не превышает 2 атак в день; самое большое количество хищений происходит в отношении клиентов, использующих операционную систему платформы Android – свыше сотни атак; фишинг также
является весьма привлекательным способом мошенничества и кибератаки совершаются сотнями в
день, и в результате сотен атак средние суммы хищений в день варьируются.

Таблица 2.11
Динамика мошеннических действий в банковском секторе в России в период 2017-2018 гг.2
Наименование

Хищения в интернет-банкинге у юр. лиц
с использованием ПК
Хищения в интернет-банкинге у физ. лиц
с использованием ПК
Хищения у физ. лиц с Android-троянами
Целевые атаки на банки
Фишинг
Обналичивание похищаемых средств

Средняя сумма одного похищения, руб.

Средняя сумма хищений
в день, руб.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

1 250 000

1 100 000

2 500 000

2 200 000

63 000

–

63 000

–

11 000
–
1 000
–

7 000
–
950 000
–

3 300 000
118 000 000
1 000
2 638 350

770 000
–
1 008 000
1 336 500

С одной стороны, глядя на данные таблицы,
можно сказать, что наблюдается положительная
тенденция, так как наблюдается снижение угроз как
в отношении клиентов, использующих ПК, так и в
отношении пользователей ОС Android. И только
веб-фишинг, нацеленный на взлом облачных хранилищ, показал прирост в анализируемом периоде.
Однако, опираясь на данные о регистрируемых киберпреступлениях по всей России, можно сделать
вывод, что несмотря на рост уровня киберпреступности в стране, российскому банковскому сектору
удается снижать количество мошеннических действий в своей системе.
Также, говоря о рисках и угрозах отмывания
денег, нельзя не затронуть тему криптовалют.
Криптовалюта является цифровым видом валют,
создание и передача которой осуществляется при

помощи криптографических методов, главным образом на базе технологии блокчейн. Отличием данной валюты от других является тот факт, что она
изначально появляется без участия реальных денег.
Для того, чтобы обзавестись коинами, т.е. валютой,
достаточно подключиться к сервису их создания,
стать одним из участников единой сети майнинга
(добычи биткоинов) и дождаться своего «заработка». Таким образом, данный вид валюты не эмитируется Центральным Банком РФ.
В мире возросшая взволнованность вокруг
криптовалют и блокчейна вызвала повышенный
интерес к данной цифровой системе у киберпреступников. Осуществление взломов криптовалютных бирж реализуется примерно по схожим схемам, которыми пользуются преступники при целенаправленных атаках банков. Серьезные угрозы

Таблица составлена автором, на основании данных, представленных в новостной статье ТАСС.
Составлено и дополнено автором на основании данных, изложенных в отчетах Hi-Tech Crime Trends 2017
и Hi-Tech Crime Trends 2018.
1
2
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несут в себе программы, компроментирующие ад- картах, то схема киберпреступления будет выгляреса электронных почтовых ящиков. Поскольку деть примерно следующим образом (см. Рисунок
тактика хищения криптовалют схожа с атаками, 2.5):
проводимыми в отношении данных о банковских
1

• Группа хакеров регистрирует домен, созвучный с брендом крупнейшей
криптобиржи.

2

• Трейдерам крупнейшей криптобиржи рассылаются ссылки на фишинговый
ресурс с целью получения их логинов и паролей

3

• Получив логины и пароли, злоумышленники
позволяющие автоматизировать работу с биржей.

4

• Далее используются созданные API-ключи скомпроментированных
трейдеров, размещается множество заявок на покупку малоизвестной
криптовалюты.

5

6

7

создают

API-ключи,

• Заявки на покупку приводят к росту курса малоизвестной криптовалюты
• После роста курса малоизвестной криптовалюты , атакующие начинают
продавать их за биткоины с заранее подготовленного аккаунта.
• После окончания торгов отправляются запросы на вывод средств.

Рис.2.5 – Схема отмывания денежных средств киберпреступниками на криптовалютных биржах. 3
Кроме того, надо отметить, что многие современные сервисы подключены и к телефонным номерам, что влечет за собой такую мошенническую
деятельность как использование поддельных документов для получения SIM-карты и восстановления
паролей с последующим установлением контроля
над счетом в криптовалютных сервисах с дальнейшим выводом денежных средств.
Говоря о России, 26 февраля 2019 года явление
и понятие криптовалюты было признано Верховным судом Российской Федерации одним из
средств отмывания денег. Согласно материалам
Росфинмониторинга к проекту Взаимной оценки
рисков отмывания преступных доходов в России
для FATF, инспекторы международной организации запрашивали российскую сторону о том, включает ли понятие «имущество» в целях отмывания
доходов виртуальные активы, и если да, то к какой
категории они относятся – «денежные средства»
или «иное имущество».

В ответе Росфинмониторинг сообщил, что отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением
виртуальных валют рассматривается в числе основных уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы «отмечается
использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов» [10].
Таким образом, в связи с неопределенностью
правового статуса криптовалют в России на сегодняшний день их можно отнести к активам с высоким риском легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пробелы в законодательстве в отношении явления криптовалют,
активно распространяющегося по миру, в России
находит свое отражение на практике (см. Таблицу
2.12).

Таблица 2.12.
Динамика расследования уголовных дел, связанных с криптовалютами. 4
Наименование
2017 г.
2018 г.
Количество расследуемых дел
27
17
Количество оконченных в расследовании и направленных в суд дел
77
34
Всего
104
51

Схема составлена автором на основании данных, представленных в Hi-Tech Crime Trends 2018. [Электронный ресурс] / URL: https://ict.moscow/static/Group-IB_Hi-Tech_Crime_Trends_2018.pdf
4
Составлено автором на основании данных, изложенных в новостной статье РБК.
3
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Очевидно, что отсутствие четкого законода4. Росфинмониторинг [Электронный ресурс] //
тельства в отношении новой виртуальной валюты и URL: http://www.fedsfm.ru/ (дата обращения
методик выявления и предотвращения операций с 20.10.2019)
ними несут угрозу. В правоохранительных органах
5. Новости в России и мире – ТАСС. [Элекуже успела сформироваться практика по выявле- тронный ресурс] / URL: https://tass.ru/ (дата обращению, документированию и расследованию преступ- ния 20.10.2019)
лений, связанных с применением криптовалют при
6. Российская газета. [Электронный ресурс] //
расчетах за наркотические вещества, однако этого URL:
https://rg.ru/2019/03/25/kolokolcev-chisloявно недостаточно. Положительным является тот kiberprestuplenij-v-rossii-uvelichilos-v-16-raz.html
факт, что в Госдуму было внесено два законопро- (дата обращения 20.10.2019)
екта об обороте цифровых активов, которые
7. Hi-Tech Crime Trends 2017. [Электронный
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URL:
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Аннотация
Рассматриваются проблемы адаптации зарубежных моделей к отечественной практике. Обосновывается невозможность применения зарубежных моделей прогнозирования банкротства к российским
предприятиям и проблемы отечественных моделей. Среди основных причин возникновения проблем отмечаются не учет страновых и отраслевых отличий, различия в требованиях и подходах к подготовке
финансовой отчетности, получение результатов, не отвечающих действительности. Результатом исследований автора является выявление необходимости разработки новых методологических подходов для
прогнозирования банкротства отечественных предприятий.
Abstract
The problems of adaptation of foreign models to domestic practice are considered. The author substantiates
the impossibility of applying foreign models of bankruptcy forecasting to Russian enterprises and the problems of
domestic models. Among the main causes of problems are not taking into account country and industry differences,
differences in requirements and approaches to the preparation of financial statements, obtaining results that do
not meet reality. The result of the author's research is to identify the need to develop new methodological approaches to predict the bankruptcy of domestic enterprises.
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В условиях развития рыночных отношений ведется постоянная работа по поиску механизма, позволяющего совершенствовать ведение бизнеса и
адаптировать деятельность под текущую ситуацию
на рынке. Для каждого участника рыночной среды
на этапах жизненного цикла существует вероятность наступления кризисной ситуации. Для
предотвращения данного события используются
различные отечественные и зарубежные модели,
позволяющие выполнить прогноз изменения финансовых показателей и своевременно реализовать
мероприятия по нейтрализации и предотвращению
банкротства [3, с. 135].
Наиболее известными среди зарубежных моделей являются модели Э. Альтмана, Р. Таффлера,
Г. Тишоу, У. Бивера, Ж. Конана, Р. Лиса и другие.
Проблемой адаптации зарубежных моделей к отечественной практике является то, что финансовые
коэффициенты в зарубежных моделях не учитывают отраслевые отличия стран, специфику рыночной среды России.
Большинство зарубежных моделей прогнозирования банкротства можно разделить на две
группы: модели, основанные на множественном
дискриминантом анализе (МДА) и модели, основанные на логистической регрессии [1, с. 76].
Среди моделей МДА следует выделить модели
прогнозирования банкротства Альтмана Э., в их основе находится определение весовых показателей
финансовых коэффициентов с выделением предприятий, которым угрожает банкротство и не банкротов. Достоинством пятифакторной модели Альтмана для прогнозирования банкротства является то,
что точность прогноза составляет 95% для одного
года и 83% - для двух лет.
Проблемы адаптации данной модели к отечественной практике создает то, что автором ее разработка выполнялась для зарубежных компаний,
корпораций, ведущих работу на фондовом рынке.
Э. Альтманом было обращено внимание на применение данной модели в отношении американских
компаний, у которых величина активов примерно
одинакова. При этом расчет коэффициентов производится по показателям финансовой отчетности,
соответствующей
американским
стандартам
GAAP, IAS и IFRS [2, с. 24].
Следовательно, входящие в состав модели коэффициенты не учитывают особенности экономики
России, что приводит к искажению прогноза реальности.
Среди отечественных моделей прогнозирования банкротства следует отметить модели службы
России по финансовому оздоровлению, Г. В. Савицкой, Иркутскую модель прогнозирования банкротства (ИГЭА) и другие. Существенным недостатком российских моделей прогнозирования является

то, что их применение не позволяет получить высокую точность в выполняемых расчетах и их формирование происходило с учетом отличительных характеристик определенной отрасли.
Модель прогнозирования банкротства службы
России по финансовому оздоровлению основана на
сравнении расчетных значений с нормативными
показателями. Недостатком этой модели являются
завышенные нормативы, которые приводят к искажению полученных результатов. В критериях прогнозирования банкротства не учитываются показатели деловой активности, рентабельности, структуры капитала, а применяются только показатели
ликвидности и платежеспособности.
Отечественным специалистом Савицкой Г. В.
была предложена модель прогнозирования банкротства в отношении отечественных производственных предприятий с составлением прогноза на
3 года. При использовании данной модели рекомендуется применять усредненное значение величины
активов при определении коэффициентов [5, с. 45].
Как и в модели Альтмана, в модели Савицкой
Г. В. полученный интегральный показатель сравнивается с нормативными показателями, что позволяет прогнозировать банкротство с градацией «максимальный», «большой», «средний», «небольшой»
и «отсутствует». Недостатком данной модели является то, что ее можно применять ее только в отношении предприятий сельскохозяйственной отрасли.
В свою очередь, Иркутская модель прогнозирования банкротства (ИГЭА) может применяться
только торговых предприятий. Чем меньше значение интегрального показателя, тем большую вероятность банкротства имеет предприятие. Чем
больше значение интегрального показателя, тем
меньше вероятность возникновения банкротства.
В исследованиях Савельевой М. Ю. отмечается, что если прогнозирование банкротства производится на основании зарубежных моделей, то используются такие показатели, как нераспределенная прибыль, валовая прибыль, основные средства,
управленческие расходы, проценты к уплате. Отечественные модели основаны на анализе финансовых вложений, оборотных средств и денежных
средств. Применение отечественных и зарубежных
моделей приводит к искажению конечных результатов, это связано с тем, что в моделях применяются разные порядки определения показателей
[4, с. 182].
Сравнение российских и зарубежных моделей
банкротства отражает расхождение в подходах к
расчету показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Несоответствия возникают изза того, что требования к составлению финансовой
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отчетности служащей базой для моделей прогнозиКроме этого, качество прогнозирования банкрования банкротства в России отличаются от зару- ротства снижается из-за того, что многие предприбежных.
ятия не отражают достоверные данные в бухгалтерПроблемы создает то, что финансовую отчет- ской отчетности.
ность по МСФО формируют в большей степени
Таким образом, различия в макроэкономичекорпорации с целью привлечения инвесторов, ак- ской ситуации разных стран, детерминизм показационеров, а большая часть отечественных предпри- телей развития динамичности во внешней среде исятий составляют финансовая отчетность по РСБУ кажают результаты прогнозирования и указывают
для органов государственного контроля, фискаль- на необходимость разработки новых подходов к
ных государственных служб.
прогнозированию банкротства и повышению качеСледовательно, проблемы адаптации зарубеж- ства полученных результатов.
ных моделей к отечественной практике возникают
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BACKGROUND OF THE EXIT OF RUSSIAN MANUFACTURERS OF CHRISTMAS TOYS TO THE
EXTERNAL MARKET OF THE CZECH REPUBLIC
Аннотация
В статье проведён анализ целесообразности выхода российских производителей ёлочных игрушек на
рынок Чешской Республики. Проведён анализ рынка ёлочных игрушек Чешской Республики. Выявлены перспективные ниши на данном рынке для российских производителей, сформулированы выводы.
Abstract
The article analyzes the feasibility of Russian manufacturers of Christmas tree decorations entering the Czech
Republic. An analysis of the Christmas tree decorations market in the Czech Republic is carried out. Promising
niches in this market for Russian manufacturers have been identified, conclusions have been formulated.
Ключевые слова: внешние рынки, экспорт, ёлочные игрушки, Чешская Республика
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На сегодняшний день спрос на новогодние и
рождественские товары остаётся стабилен, но, при
этом, спрос является эластичным, так как данная

группа не входит в категорию товаров первой необходимости, и спрос напрямую зависит от платёжеспособности населения в целом.
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В связи с чем, в первую очередь необходимо (около 10% в Чехии относительно 17% в среднем
учитывать экономическое состояние региона, на по ЕС) [3].
котором находится рынок сбыта и более глубоко
Чехия является крупнейшим производителем и
анализировать платёжеспособность целевого сег- экспортёром в ЕС не только ёлочных, но и игрушек
мента.
в целом. Это стало возможным благодаря размещеЭкономика Чехии является стабильной, в Че- нию более половины производства конструкторов
хии проживает 10 694 617 [1] чел. на 2019 год, насе- «LEGO» на территории страны [4].
ление считается относительно платёжеспособным,
Что касается ёлочных игрушек, то в Чехии они
так, минимальный размер оплаты труда в 2019 году производятся по нескольким направлениям, предсоставил 13 350 крон (более 515 евро) [2]. А уровень ставленным в табл. 1.
бедности является самым низким в Евросоюзе

Показатели
Основные производители
Средняя цена
Целевой сегмент потребителей товара
Целевой рынок
Ссылка на интернетстраницу товара

Таблица 1.
Производители ёлочных игрушек в Чехии
Наименование направления
Производство из дерева Производство из стекла, богемский хрусталь
Czech Wooden Toys (Ве- Фабрика в городе Паутиз, фабрика в городе Двур Краликобритания, Чехия)
лове-на-Лабе [5]
200 руб. за небольшую
игрушку
Семьи с низким и средним доходом
Внутренний рынок
1.
http://www.kidsgifts.eu/en/
eshop/toys/czech-woodentoys/christmas-woodentoys-gifts

1 500 руб. за небольшую игрушку
Семьи с высоким доходом
Практически вся продукция уходит на экспорт: США,
Канада, Италия, Австрия и Германия
1.
https://acctech.ru/cat/elochnye_igrushki/pautiz_chekhiya/
2.
https://giftsart.ru/kolokolchik-novogodnie-snezhinkibogemskoe-steklo-vysota-18-sm-bohemia-crystalchehija.html

Стоит отметить, что Чехия не уделяет большого внимания производству продукции из переработанного сырья, поэтому ниша ёлочных игрушек
из спрессованного картона остаётся низкоконкурентной на данный момент, так же следует учесть
то, что игрушки из спрессованного картона подходят под экологические стандарты, в отличие от
пластмассовых игрушек относительно низкого качества, поставляемых, как правило, из Китая.

Учитывая примерно одинаковую цену на товар, потребителю целесообразней отдать предпочтение экологически чистому материалу, а не
пластмассе.
Для более подробного анализа рынка необходимо сконструировать несколько моделей.
Модель пяти сил конкуренции Портера представлена на рис. 1.

Угроза появления новых
игроков на внутреннем
рынке, и внешнее
давление со стороны
Китая

Влияние
поставщиков
незначительное

Уровень
конкурентно
й борьбы на
рынке Чехии

Значительная
власть
покупателей,
рынок
совершенной
конкуренции

Присутствует угроза
появления заменителей
из других экологически
чистых вторматериалов
Рисунок 1 – Модель пяти сил конкуренции Портера
SWOT-анализ российских производителей ёлочных игрушек представлен на рис. 2.
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Сильные стороны:
1. Налаженная база поставщиков
сырья;
2. Налаженная логистическая
сеть;
3. Высокоехнологичное
производство продукции

Слабые стороны:
1. Малый опыт работы на
внешних рынках;
2. Эластичный спрос на
продукцию;
3. Неналаженная сеть сбыта.

Возможности:
1. Захват большей доли рынка;
2. Быстрая корректировка
продукции в связи с новыми
желаниями потребителей;
3. Возможность снижения
себестоимости в будущем без
потери качества продукции.

Угрозы:
1. Захват большей доли рынка
недоророгими Китайскими
товарами по всем сегментам;
2. Введение политики
протекционизма в Чехии;
3. Усиление политикиэкономических санкций в
отношении РФ в целом;

Рисунок 2 – SWOT-анализ
К наиболее важным результатам данной статьи
можно отнести то, что:
1) экономика Чехии является стабильной,
население платёжеспособным, с небольшими элементами культурной ассимиляции с Россией;
2) рынок Чехии является рынком совершенной
конкуренции в сегменте производства ёлочных игрушек, отсутствуют монополии, барьер для входа низкий;
3) производство сфокусировано на деревянных
ёлочных игрушках и игрушках из стекла, пластмассовые игрушки, преимущественно, импортируются
из Китая;
4) нету ярковыраженного предложения ёлочных игрушек из вторсырья, при этом можно утверждать то, что европейский потребитель отдаст
предпочтение продукту из экологически чистого
материала при равнозначной цене;
5) Чехия является крупнейшим экспортёром
игрушек в ЕС.
Как итог, можно констатировать факт того, что
рынок Чехии является перспективным рынком
сбыта ёлочных игрушек для производителей Российской Федерации, ключевая ниша в данном
рынке – игрушки из экологически чистого картона,
которые имеют низкую себестоимость при высоком качестве продукции.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE FOREIGN TRADE DEBT BY THE COUNTRIES
Аннотация
В данной статье проведён анализ структуры внешнеторгового долга США по странам, выявлены
страны-торговые партнёры США, проанализирована доля каждой страны в структуре внешнеторгового долга США, сформулированы выводы
Abstract
This article analyzes the structure of the US foreign trade debt by country, identifies the US trading partners,
analyzes the share of each country in the structure of the US foreign trade debt, draws conclusions
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Для начала рассмотрим ключевые признаки
стран, у которых США имеют наибольшую долю
внешнеторгового долга, к данным признакам
можно отнести:
1. Они могут производить вещи дешевле, чем
США, такие как потребительские товары или
нефть;
2. Им не нужно то, что производит США;
3. Они торгуют всем с США, но США импортирует больше, чем экспортирует.
Большинство торговых партнеров, у которых
США испытывают дефицит, попадают в первые две
категории. Двумя крупнейшими являются Китай и
Япония.
Некоторые из самых больших дефицитов приходятся на страны третьей категории, это Канада,
Мексика и Германия.
Страны, с которыми Соединенные Штаты
имеют наибольший торговый дефицит в товарах, не
всегда являются их наиболее важными торговыми
партнерами.
Некоторые страны много экспортируют, не
импортируя вовсе, но у пяти ведущих торговых
партнеров также самый большой дефицит [1]:
1. Китай – 660 млрд. долл. США;
с дефицитом в 419 млрд. долл. США;
2. Канада – 617 млрд. долл. США с дефицитом
в 20 млрд. долл. США;
3. Мексика – 611 млрд. долл. США с дефицитом в 81 млрд. долл. США;
4. Германия – 184 млрд. долл. США с дефицитом в 68,2 млрд долларов;
5. Япония – 218 млрд. долл. США с дефицитом
в 67,6 млрд. долл. США.
Самый большой дефицит в США – у Китая, более 65% дефицита торгового баланса США приходится на Китай.

Дефицит с Китаем в 419 млрд. долл. США был
создан за счет импорта в 540 млрд. долл. США. Основным импортом США из Китая являются потребительская электроника, одежда и автомобили.
Многие из этих импортных поставок на самом
деле производятся американскими компаниями.
Они отправляют сырье для сборки в Китай по более
низкой цене, но они считаются импортом, даже
если они создают доход и прибыль для этих американских компаний.
США экспортировала в Китай только 120
млрд. долл. США, в тройку лидеров входили сельскохозяйственная продукция, самолеты и электрические машины. У США так же есть дефицит со
своими партнерами: Канада, Соединенные Штаты
и Мексика являются партнерами по крупнейшему в
мире торговому соглашению – Североамериканскому соглашению о свободной торговле
(НАФТА).
Второй по величине торговый дефицит США с
Мексикой – составляет 81 млрд. долл. США, экспорт составляет 265 млрд. долл. США, в основном
автозапчасти и нефтепродукты, а импорт составляет 346 млрд. долл. США, причем крупнейшими
компонентами являются автомобили, грузовики и
автозапчасти.
Дефицит торгового баланса с Канадой составляет 20 млрд. долл. США.
США экспортируют в Канаду 299 млрд. долл.
США, больше, чем в любую другую страну, импортирует 319 млрд. долл. США. Самый большой экспорт на сегодняшний день – это автомобили и запчасти. Другие крупные категории включают нефтепродукты
и
промышленные
машины
и
оборудование.
Наибольший импорт – сырая нефть и газ с
обильных месторождений сланцевой нефти Канады.
Третий по величине торговый дефицит США с
Германией составляет 68,2 млрд. долл. США. США

14
ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(47),2019
экспортируют 58 млрд. долл. США, большая часть
Таким образом, можно сказать о том, что США
экспорта состоит из автомобилей, самолетов и фар- на сегодняшний день имеют ярковыраженную промацевтических препаратов.
блему в структуре своей внешней торговли – внешИмпортирует 126 млрд. долл. США в анало- неторговый дисбаланс между экспортом и импоргичные товары: автомобильные транспортные том, связан он, в первую очередь, с невозможносредства и запчасти, промышленное оборудование стью
конкурирования
производственных
и лекарства.
мощностей США с основными торговыми партнёЧетвертый по величине торговый дефицит со- рами – Китаем, Японией, Германией.
ставляет 67,6 млрд. долл. США с Японией. Пятая
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В последнее время большинство экспертов
поднимают вопрос о необходимости сближения
налогового учета с бухгалтерским [4, с. 91]. На сегодняшний день перед учеными в сфере финансового учёта стоит одна из основных проблем - проблема взаимодействия бухгалтерского и налогового учёта. Несомненно, между названными
видами учетов имеется большое число различий.
Для решения этой проблемы появляется необходимость максимального сближения двух названных

выше учетов. Решив эту проблему с помощью сближения данных видов учёта, бухгалтерская служба
сможет достичь максимальной оптимизации своей
работы, используя одинаковые способы ведения
двух данных учётов [8]. Для достижения максимального сближения бухгалтерского и налогового
учета можно выделить ряд возможных способов.
Безусловно, полностью исключить различия между
учетами не получится, однако можно сделать так,
чтобы разница была минимальной [3, с. 4302].
На сегодняшний день довольно остро стоит
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проблема сближения бухгалтерского и налогового ней себестоимости, оценка по себестоимости перучета. Для эффективного использования ресурсов и вых по времени приобретений товаров и материаактивов фирмы, контроля такого использования, лов (метод FIFO). Для бухгалтерского учёта исдовольно значима правильная и достоверная ин- пользуются те же методы. Еще одним важным
формация о наличии, движении и использовании пунктом для сближения бухгалтерского и налогоактивов фирмы. Такую информацию формирует вого учетов в части списания сырья и материалов
бухгалтерский учет. Поэтому особенно важно, является использование одних и тех же принципов
чтобы бухгалтерский и налоговый учет находились формирования стоимости. Однако транспортно-зав максимально тесной зависимости и не имели су- готовительные расходы не включаются в фактичещественных отличий друг от друга. Но, сейчас си- скую себестоимость сырья и материалов в бухгалстема налогового учета далека от учета, осуществ- терском учёте организации. Исходя из п.2 ст.254
ляемого для целей бухгалтерии.
НК РФ, «в налоговом учете данные расходы учитыИзначально основной причиной разделения ваются в покупной стоимости товарно-материальналогового и бухгалтерского учета были отличия в ных ценностей» [5, с.38].
конечных целях. Главной целью бухгалтерского
Значит, чтобы исключить разницу между бухучета является предоставление качественной и до- галтерским и налоговым учетами, организации
стоверной информации о финансово-хозяйствен- нужно и в бухгалтерском учете отражать фактиченой деятельности предприятия для принятия поль- ские цены сырья и материалов, включая все расзователями отчетности разнообразных экономиче- ходы, которые связаны с их приобретением. Вместе
ских решений. При этом, главной целью налогового с тем в соответствии с п.1 ст.318 НК РФ, «все расучета является обеспечение правильного и досто- ходы организации за текущий период в налоговом
верного исчисления и своевременной уплаты раз- подразделяются на прямые и косвенные». В бухгалных платежей по налогам, следуя исключительно терском учете имеется разделение расходов на ченормам законодательства в сфере налогов и налого- тыре категории: расходы основного производства и
обложения.
вспомогательного, а также общепроизводственные
Методы учета доходов и расходов значительно и общехозяйственные расходы. Для того, чтобы доразличаются в налоговом и бухгалтерском учете. биться сближения отражения и списания расходов
Несмотря на существование таких расхождений, в обоих учетах, предприятие имеет право включить
оба учета строятся на единой экономической ос- в налоговом учете в состав прямых расходов все занове, а, следовательно, существует возможность их траты, которые отражаются в бухгалтерском учете
максимального сближения, т.е. нахождение общих на активных счетах 20 и 23.
методов исчисления и использования одних и тех
В бухгалтерском учете «общехозяйственные
же методик, цель которых – получение результатов расходы признаются в себестоимости реализованв рамках своей направленности [2].
ной продукции, товаров, работ, услуг полностью в
Одним из самых основных и лёгких способов том отчетном году, в котором они были осуществсближения данных видов учета может являться лены» [1]. В налоговом учете, согласно п.1 ст. 318
утверждение единых способов начисления аморти- НК РФ, «управленческие расходы - косвенные, слезации основных средств. В соответствии с п.2 ст. довательно, они относятся к расходам текущего от259 Налогового кодекса Российской Федерации четного периода в полном объеме». В учетной по(НК РФ), «амортизацию в налоговом учете можно литике для целей бухгалтерского учета предприяначислять либо линейным, либо нелинейным спо- тие может предусмотреть один из способов их
собом» [6, с.48]. Как отмечается в п.18 ПБУ 6/01 списания или на активные счета 20 «Основное про«Учет основных средств», «в бухгалтерском учете изводство», 23 «Вспомогательное производство» и
существует четыре способа начисления амортиза- распределением по видам продукции (работ,
ции основных средств: линейный способ, способ услуг), или на активно-пассивный счет 90 «Проуменьшаемого остатка, способ списания стоимости дажи». Для достижения сближения бухгалтерского
по сумме чисел лет срока полезного использования и налогового учета, можно предусмотреть в учети способ списания стоимости пропорционально ной политике для целей бухгалтерского учета спиобъему продукции или работ». Линейный способ сание управленческих расходов в дебет активноначисления амортизации является одинаковым как пассивного счета 90 «Продажи», не распределяя их
для бухгалтерского, так и для налогового учёта.
между разными видами деятельности [5, с.38].
Следовательно, для устранения расхождений в
Отражение коммерческих и управленческих
суммах начисленной амортизации нужно и в бух- расходов схоже, как в бухгалтерском, так и в налогалтерском, и в налоговом учете установить одина- говом учете. В бухгалтерском учете «коммерческие
ковый срок полезного использования основных расходы можно или сразу списать в дебет активносредств. Первоначальная стоимость для бухгалтер- пассивного счета 90 «Продажи» (в таком случае,
ского и налогового учетов должна совпадать. предприятие может учитывать всю сумму коммерТакже одним способом сближения учетов является ческих расходов за отчетный период), либо предвавыбор одинаковых методов оценки товаров и мате- рительно распределить между реализованной и нериалов. В соответствии с п.8 ст.254 НК РФ, в нало- реализованной продукцией, товарами, работами,
говом учете имеется три метода: по себестоимости услугами» (в данном случае, учитывается только
каждой единицы (фактическая стоимость), по сред- часть, относящаяся к реализованной продукции) [9,
с.410].
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Аннотация
Будущее корпораций в РФ требует эффективной системы индексов, прогнозируемости, использования экономико-математических оценок, стратегического планирования, тактического моделирования. В
работе проделан системный анализ проблемы, рассмотрены нюансы и эволюционный инструментарий
ГК, выявлены перспективы и предложен подход к индексному анализу деловой активности ГК.
Abstract
The future of corporations in Russia requires an effective system of indices, predictability, the use of economic
and mathematical estimates, strategic planning, tactical modeling. In the work the system analysis of a problem
is done, nuances and evolutionary tools of GK are considered, prospects are revealed and the approach to the
index analysis of business activity of GK is offered.
Ключевые слова: корпорации с государственным участием, деловая активность, прогнозирование,
анализ.
Keywords: corporations with state participation, business activity, forecasting, analysis.
Введение
В экономике РФ – разнообразие форм рыночных институтов, активно развиваются также государственные корпорации (ГК). У них наблюдается
достаточный потенциал финансовой устойчивости
и эволюции. Но скептики также имеются, особенно,
со стороны медиа-СМИ. Они, обычно опираясь на
экономические стереотипы прошлого, считают
идею ГК нецелесообразной и даже неосуществимой в стране, хотя подобные компании – в сфере
контроля Счетной палаты. Отметим, что ежегодная
бухгалтерская отчетность ГК обязательно подвергается аудиту от аудиторской организации, отбираемой в открытом конкурсе, а информация о финансовых потоках размещаема на сайтах ГК в официальном порядке.
В основе мнения скептиков – ключевая
ошибка: отождествление корпораций, не занимающихся коммерческой деятельностью и компаний,
которым они оказывают содействие в развитии.
Например, в «Ростехе» более шести сотен организаций, десятка холдингов и выделена лишь около
двух десятков организаций прямого управления [1].

Сами ГК не ведут коммерческую деятельность, а
организации под их прямым руководством могут ее
вести, получая прибыль.
Юридически различны ГК – компании некоммерческие, живущие по отдельным ФЗ и компании
с госучастием – компании обычные, где среди акционеров присутствует государственная структура.
Если даже в компании с госучастием 100% активов
у государства, она от этого не становится ГК.
Есть и второе заблуждение: убежденность в
недостаточной инвестиционной привлекательности ГК. По предприятиям того же «Ростеха», в ГК
«Ростехнологии» морально устарело более 80%
оборудования, 70% изношенное, производительность труда на порядок ниже зарубежных показателей [2]. Но многим ГК (от «АвтоВАЗ», «КамАЗ»,
«Авсима» и др., см. также рис.1) удалось заинтересовать
крупных
инвесторов
(«Nissan»,
«AgustaWestland», «Швабе», «РТ-Биотехпром» и
др.). Например, продажей пакета акций (IPO), получить средства на развитие современного производства и продукта.
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Рис.1. Примеры компаний с государственным участием
Системный анализ ГК для развития российской экономики
Насколько российской экономике необходимы
ГК? Это вопрос интересует многих аналитиков,
экспертов и представителей высшего руководства

страны (например, дискуссия [3], а также принимаем во внимание динамику и прогноз на 2020 год
ВВП, рис.2 и в сопоставимых ценах – сравнение с
предыдущими годами, рис.3).

Валовой внутренний продукт, трлн.руб.
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Рис. 2. Динамика и прогноз на 2020 год ВВП
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Рис. 3. Динамика и прогноз в сопоставимых ценах
Мнения экспертов сходятся в следующем:
1. цели деятельности ГК пока не идентифицированы четко, расплывчаты, объективно оценить
невозможно (что подтверждает актуальность оценивания данной работы);
2. для большинства ГК нет процедур среднедолгосрочного планирования.
3. отсутствуют релевантные критерии использования через ГК бюджетных средств («от проекта к проекту»), они направляются ГК на самостоятельно выбранные проекты, без учета стратегий и
приоритетов экономики, системного (с позиции
эмерджентности, самоорганизации [4]) подхода
нет, поэтому расходуются неэффективно, например, на раздувание штатов;
4. ГК имеют преференции, с ними невозможно конкурировать частному бизнесу (имеют
политико-административный ресурс, влияние на
обращение продукта на товарном рынке, например,
могут затруднить доступ на рынок конкурентам);
5. у ГК нет стимулов снижения издержек, роста эффективности, что ведет к не инновационному
функционированию, монополизму.
Более четкое мнение имеют юристы-профессионалы (в правовой оценке статуса ГК): следует
ГК привести в соответствие с законодательством,
особенно, гражданским, например, уравняв полностью их с АО.
Есть нюансы и управленческого характера [5],
[6], а также лоббирование. Влияет и задолженность
предприятий.
Можно выделить основные направления (параллельно развиваемые) для эффективности ГК.
Основными направлениями являются:
1. приватизация, нивелирование «конфликта
интересов» управления госимуществом, неконкурентных преимуществ ГК (перед частным бизне-

сом), повышение стоимости активов ГК, использование опционов на IPO, реструктуризация с сохранением интересов госбюджета и полноценным системным управлением [7], снижением рисков,
цели-ресурс-ориентированное структурирование
активов, функций, оптимизация управления, плановая реструктуризация, сохранение минимально достаточного уровня госкомпании в экономике (бюджете) страны;
2. либерализация, создание инфраструктурных условий для конкурентоспособности в различных отраслях, а также межотраслевых ГК, сетевых
кластеров с синергетическим эффектом;
3. инкорпорирование, превращение компании в ГК, работающую на общерыночных условиях, принципах (например, создание госхолдинга
[8]);
4. расширение потенциала управления персонала, его обучения, тайм-менеджмента, возможностей ГК по формированию нового адаптивного
мышления, реализации корпоративных принципов
«организационного гуманизма».
5. корпоративное управление, использование
принципов и преимуществ управления частным
бизнесом, с регулированием и реализацией достижимых целей (см., например, [9]).
Инвестиционная привлекательность ГК определяется также открытостью для регулярного
аудита, контроля, мониторинга и оценки деятельности. Главным условием перехода к цифровой
экономике считается инновационная деятельность
в различных сферах. При необходимости – введение ограничений для ГК по манипуляциям с IPO,
изменение механизмов внутреннего управления
(через Наблюдательный совет), стандартизация и
унификация контроля. Можно привести таблицу
инструментария повышения эффективности ГК
(табл. 1).
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Таблица 1.
Инструментарий повышения эффективности ГК
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Направления

Инструменты

Приватизация

IPO

Либерализация

Межотраслевые ГК, частный сектор

Инкорпорирование

Государственный холдинг

Расширение
управления
Корпоративное
ние

потенциала Подбор (формирование) руководства в частном секторе отраслевой направленности, ВУЗы, Центры переподготовки
управле- Антиинсайдерское корпоративное управление, Совет директоров, стандартизация, регламентация и унификация правил и норм, контроль и аудит,
оценка эффективности на всех этапах жизненного цикла

Индексный анализ деловой активности
Индикаторы деловой активности компании,
предприятия, организации – разнообразные, многокритериальные. Они отражают основные бизнеспроцессы и достижения, в частности, плановость,
устойчивость, обеспеченность, эффективность работы, управления и бизнес-операций. Важна также
оборачиваемость:
1) средств, обеспеченность ими (отношение
выручки с продаж к средней по периоду величине
средств с учетом источников);
2) продуктовых запасов;
3) дебиторской задолженности;
4) кредиторской (на текущий период) задолженности.
Из вышеизложенного следует, что категория
«оборачиваемость» - эмерджентная категория, системообразующая.
Основные соотношения деловой активности,
определяемые оборачиваемость – хорошо известны
(например, [10]). Например, оборачиваемость капитала имеет индикатор, коэффициент, выражаемый
формулой:
𝑁
𝑘1 = ,
𝑏
где N – доходы, b – средний по периоду балансовый показатель. Коэффициент 𝑘1 характеризует
скорость оборота (с учетом оборотов периода) капитала компании.
Увеличение 𝑘1 – ускорение оборота средств
компании, эффективности использования их.
Остальные учитываемые индикаторы, коэффициенты:
1) 𝑘2 называемый скоростью обращения оборотных средств (рост отрицательный – если коэффициент уменьшается, ускоряется оборачиваемость, но идет затоваривание);
2) 𝑘3 оборачиваемости запасов (готового продукта), скорости оборота запасов продукта, соответствует увеличению потребительского спроса на
продукт; убыль – снижению спроса, затовариванию
(одинаково плохо);
3) 𝑘4 оборачиваемости дебиторской задолженности, рост 𝑘4 связан с ростом коммерческого
кредитования, уменьшение – со снижением такого
кредитования;

4) 𝑘5 оборачиваемости кредиторской задолженности, рост 𝑘5 наблюдается с увеличением
темпа ликвидации (оплаты) задолженности компании, снижении темпа покупок с использованием
коммерческого кредитования, а уменьшение – со
снижением этой скорости;
5) фондоотдачи 𝑘6 основного капитала, рост
соответствует эффективности капитала (его использования);
6) 𝑘7 оборота собственного капитала, рост коэффициента 𝑘7 соответствует активизации средств
акционеров, продаж достаточно обеспеченных кредитами, а уменьшение – снижению собственных
источников, их доли в общем капитале (при значительном уменьшении 𝑘7 наблюдается бездействие
части оборотных средств).
Все указанные коэффициенты можно определить согласно бухгалтерскому балансу (отчету).
Аналогично строится модель (процедура моделирования) рентабельности предприятия. Например, несложную процедуру можно реализовать,
рассчитывая рентабельность по основным составляющим и уровням достижения прибыльности, капитала, в зависимости от исследуемого вектора эволюции, а именно, рентабельности:
1) товарооборота;
2) капитала;
3) основных средств (включая и внеоборотные);
4) собственного капитала и его эффективности (рентабельности использования);
5) непостоянного капитала и др.
Это позволит правильно автоматизировать
производство, внедрить инновации в технологии,
АСУ и др.
Заключение
Отметим в итоге, что инструментарий полностью обеспечивает эволюционные возможности
госкорпораций. Но следует системно их использовать, развивая государственно-частное партнерство
и контроль, создавая достаточную инфраструктуру
для этого, мотивируя компании, «мониторя» их деятельность, особенно, по активам и финансовым
потокам. В бизнесе следует помнить, что каждая
отрасль регулируется государством через лицензирование и для деловой активности (бизнеса), нужно
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получить от определенного госоргана разрешение ления инновационными бизнес-процессами пред(лицензию) на право вести деятельность.
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Abstract
The materials of the article include an analysis of regulatory documents of the Krasnodar Territory that
govern the social and economic policies of the region, including expenses from the budget of the Territorial Compulsory Medical Insurance Fund of the Krasnodar Territory, standards that describe additional sources for the
formation of the road fund, the powers of local governments, conducting by citizens of gardening and horticulture
for their own needs, amendments made to the payment and receipt of benefits.
Аннотация:
Материалы статьи включают в себя анализ нормативно-правовых документов Краснодарского
края, регулирующих социальную и экономическую политику региона, в том числерасходы из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, нормативы,
описывающие дополнительные источники формирования дорожного фонда, полномочия органов местного самоуправления, о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, внесенные изменения о выплате и получении пособия.
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Проанализируем группу региональных нормативно-правовых актов, которая регулирует социально-экономические аспекты политики Краснодарского края как субъекта Федерации. В законодательстве
Краснодарского
края,
рассматриваетсявопросы социальной поддержки
разного уровня и для различных групп населения, в
том числе, по предоставлению ежемесячной денежной выплаты при рождении у семьи третьего ребенка или последующих детей[1].Разработана база
для подробного расчета субсидий, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных[2].
Нормативной базойутвержден общий объем
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее – Фонд) на 2019 год в сумме 67

698,7 млн. рублей; общий объем расходов бюджета
Фонда на 2019 год утвержден в сумме 67 698,7 млн.
рублей, он включает в себя, в том числе, следующие расходы: расходы на финансовое обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее
– 4 ТПОМС) – 63 620 115,0 тыс. рублей; расходы на
оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Краснодарского края лицам,
застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации, – 3 503 313,0 тыс. рублей;
расходы на финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2019 год в размере 144 259,1
тыс. рублей[3].

80000
70000

67698,7

63620,115

60000
50000
40000
30000
20000
10000

3503,313

144,259

0
всего

1

2

3

Рис. 1 - Расходы из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края(1. Расходы на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования Краснодарского края; 2. Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной
медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации; 3. расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2019
год)( млн. р.)
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Законодательством установлен норматив рас- ских и сельских поселений, муниципальных райоходов на ведение дела по обязательному медицин- нов и городских округов Краснодарского края в обскому страхованию на 2019 год и на плановый пе- ласти обращения с твердыми коммунальными отриод 2020 и 2021 годов для всех страховых меди- ходами, закон позволяет решить большинство процинских организаций, участвующих в реализации блем
в
отрасли
животноводства
ТПОМС Краснодарского края[2].
агропромышленного комплекса Краснодарского
Данный акт представлен нам для полного по- края, в том числе осуществить реконструкцию сунимания и рассмотрения территориальной про- ществующих животноводческих ферм, реализовать
граммыгосударственных гарантий бесплатного новые проекты по созданию современныхживотнооказания гражданам медицинской помощи в Крас- водческих ферм, а также обеспечитьповышениенодарском крае на 2019 год и на плановый период уровня продовольственной безопасности государ2020 и 2021 годов. Стоимость Территориальной ства, способствовать позитивным изменениям сопрограммы госгарантий бездефицитна, на ее реали- циально экономической ситуации в сельской
зацию в 2019 году выделяется 83 млрд. 168 млн. местности, также закон регулирует правовые отно206,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого шения в области поддержки органами государбюджета 19 млрд. 548 млн. 091,0 тыс. рублей[1].
ственной власти Краснодарского края и органами
В региональном законодательстве разрабо- местного самоуправления в Краснодарском крае
таны нормативы, описывающие дополнительные ведения садоводства и огородничества, а также
источники формирования дорожного фондаКрас- устанавливает полномочия указанных органов,
нодарского края, в том числе, доходы краевого формы и основные направления поддержки в облабюджета от денежных взысканий (штрафов) за сти садоводства и огородничества на территории
нарушение законодательства, для того, чтобы каж- Краснодарского края[1].
дый гражданин мог увидеть куда идут деньги из
В нормативно-правовой базе показана термигосударственного бюджета, также этим законом нология о ведении гражданами садоводства и огоопределены меры, принимаемые по итогам осу- родничества для собственных нужд, которые помоществления ведомственного контроля[3]. В распо- гут удовлетворить потребности граждан [3]. Региоряжении можно увидеть полностью расписанный нальное
законодательство
рассказывает
о
порядок заготовки и сбора недревесных лесных ре- регулировании земельных отношений в Краснодарсурсов, это необходимо для того, чтобы граждане ском крае и более подробно о ведении гражданами
региона могли просмотреть все тонкости и мелочи садоводства и огородничества для собственных
использования данного вида ресурсов [1].
нужд, для собственного пользования[2].
В нормативно-правовой базе прописано общее
Нормативная база описывает градостроительколичество жилых помещений в виде квартир, ный кодекс, а именно органы архитектуры и градопредоставляемых детям-сиротам, детям, остав- строительства Краснодарского края, все это покашимся без попечения родителей, и всем им в одном зывает гражданам всю работу архитекторов[2]. Залице многоквартирного дома не может превышать конодательство
региона
рассказывает
о
двадцати пяти процентов от общего количества рыболовстве в Краснодарском крае, а именно о соквартир в многоквартирном доме. Задумано, так- хранении водных биологических ресурсов, направжечто в случае выявления обстоятельств, свиде- лен на совершенствование системы нормирования
тельствующих о необходимости оказания нанима- в области охраны окружающей среды в целях снителям содействия в преодолении трудной жизнен- жения негативного воздействия на окружающую
ной ситуации договор найма специализированного среду до уровней, которые соответствуют техноложилого помещения может быть заключен на новый гическим показателям наилучших доступных техпятилетний срок неоднократно[2].
нологий[3].
Нормативная база региона показывает какую
Нормативное постановление описывает субсивеличину прожиточного минимума получает пен- дии на дополнительную помощь местным бюджесионер в Краснодарском крае на 2019 год в размере там для решения социально значимых вопросов,
8657 рублей, данный закон нужен для сохранения также законодательство предусматривает повышельгот и социальных гарантий лицам, достигшим ние размеров должностных окладов и ежемесячвозраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и ного поощрения государственных гражданских
женщины), путем уточнения указанной категории служащих в аппарате мирового судьи Краснодарграждан в десяти законах Краснодарского края. По- ского края[1].
правки, которые в нем есть, сохраняют права укаЗаконодательство региона описывает все
занных граждан на ежемесячную денежную вы- внесенные изменения о выплате и получении поплату и компенсацию расходов на оплату жилья и собия, предоставляемые для детей отдельных какоммунальных услуг, на льготное обеспечение про- тегорий военнослужащих и сотрудников некототезами, ортопедическими корригирующими изде- рых федеральных органов исполнительной влалиями, слуховыми аппаратами, в закон внесены по- сти, погибших (умерших), пропавших без вести,
правки в связи с временным изменениями [2].
ставших инвалидами в связи с выполнением задач
В региональном законодательстве описывают в условиях вооруженного конфликта немеждунаизменения, которые касаются конкретизации пол- родного характера в Чеченской Республике и на
номочий органов местного самоуправлениягород- непосредственно прилегающих к ней территориях
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Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен- выплате единовременного пособия при рождении
ного конфликта, а также в связи с выполнением
ребенка[3]. Нормативный акт, в котором говозадач в ходе контртеррористических операций на рится опредоставлении государственной услуги
территории Северо-Кавказского региона, пенси- по назначению и выплате единовременного посоонное обеспечение которых осуществляется Пен- бия беременной жене военнослужащего, проходясионным фондом Российской Федерации[1].
щего военную службу по призыву[2].
В нормативной базе говорится о государЗаключение
ственной услуге по назначению и выплате ежемеТаким образом, можно сказать, что законы, косячного пособия вдовам военнослужащих, лиц ря- торые были выше проанализированы очень важны
дового и начальствующего состава органов внут- и нужны для поддержки разных слоев населения.
ренних дел и сотрудников органов федеральной Ведь многие граждане нуждаются именно в послужбы безопасности, погибших приисполнении мощи от региона, так как сами не в состоянии какобязанностей военной службы (служебных обя- либо образом повлиять в той или иной ситуации,
занностей)[2].
поэтому прибегают к крайним мерам, для этого в
В нормативно-правовую базу внесены изме- определенные периоды разного времени и при понения по предоставлениюгосударственной услуги мощи изменения каких-либо жизненных ситуаций
по назначению и выплате ежегодной и единовре- происходят поправки в законодательстве. Все измеменной компенсации за вред здоровью, ежегод- нения, которые были описаны в данной статье поной компенсации на оздоровление, единовремен- могают увидеть работу людей регулирующих данной компенсации семьям, потерявшим кормильца
ную отрасль.
вследствие чернобыльской катастрофы, родитеСписок литературы
лям погибшего, ежемесячной компенсации се1. Новое в законодательстве Краснодармьям за потерю кормильца, участвовавшего в ского[Электронный ресурс]. URL: http://www.conликвидации последствий катастрофы на Черно- sultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw1772017-11быльской АЭС, ежегодной компенсации детям, 05.html
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликви2. ГАРАНТ.РУ информационно-правовой пордации последствий катастрофы на Чернобыль- тал [Электронный ресурс]. URL: http://www.garской АЭС[1].
ant.ru/hotlaw/krasnodar/1222196/
Законодательство рассматривает предостав3. Консорциум кодекс [Электронный ресурс].
ления государственной услуги по назначению и URL: http://docs.cntd.ru/document/543636920
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Abstract:
The development of the theory of corporate control is one of the most important directions of economic science. Notable and significant results have been achieved in this area, but many questions remain open and problems remain unresolved. The article deals with the management structure and problems of corporate control on
the example of PJSC " Mostotrest»
Аннотация:
Развитие теории корпоративного контроля является одним из важнейших направлений экономической науки. Заметные и значительные результаты были достигнуты в данной области, но многие вопросы все еще остаются открытыми, а проблемы нерешенными. В статье рассматриваются структура
управления и проблемы корпоративного контроля на примере ПАО «Мостотрест»
Ключевые слова: корпоративный контроль, корпорация, органы управления, структура управления,
система корпоративного контроля.
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Корпоративный контроль можно представить
• избрание членов Совета директоров и Ревикак сложный механизм, посредствам которого ак- зионной комиссии Общества и досрочное прекрационеры, финансовые институты и менеджмент ре- щение их полномочий, выплата им вознаграждений
ализуют свои интересы, при помощи инструментов и компенсаций;
корпоративного управления.
• утверждение годовых отчетов, годовой бухЦель. корпоративного контроля является по- галтерской отчетности, распределение прибыли и
вышении эффективности функционирования кор- выплата дивидендов;
пораций с помощью своевременного влияния на
• утверждение аудитора Общества;
процесс балансирования интересов заинтересован• изменение уставного капитала, одобрение
ных лиц, что обеспечивается через сознательно по- сделок Общества, удовлетворяющих определенстроенную систему корпоративного контроля [7].
ным.
ПАО «Мостотрест» — интегрированный диСовет директоров является коллегиальным орверсифицированный холдинг, оказывающий пол- ганом управления Общества и осуществляет общее
ный спектр услуг в инфраструктурном строитель- руководство деятельностью Общества, за исключестве, одна из ведущих в Российской Федерации на нием решения вопросов, отнесенных к компетенрынке строительства транспортной инфраструк- ции Общего собрания акционеров.
туры.
Как видно, корпоративная система управления
Основная специализация компании - строи- ПАО «Мостотрест» типичная для многих акциотельство и реконструкции автодорожных, железно- нерных обществ в Российской Федерации.
дорожных и городских мостов, дорог, а также друСистема корпоративного управления ПАО
гих инженерных сооружений; оказании сервисных «Мостотрест» направлена на создание и сохранеуслуг по эксплуатации, содержанию и ремонту ав- ние надежных и доверительных отношений с сообтомобильных дорог и мостов; вклад инвестиций в ществом инвесторов и акционеров, что способинфраструктурные проекты.
ствует дальнейшему увеличению инвестиционной
В ПАО «Мостотрест» действует двухуровне- привлекательности компании.
вая структура управления, в которой Совет дирекСистема корпоративного контроля в ПАО
торов осуществляет контроль над деятельностью «Мостотрест» представлена Общим собранием акЕдиноличного исполнительного органа — гене- ционеров, Ревизионной комиссией,
Комитерального директора.
том по аудиту Совета директоров и Службой внутОрганами управления Общества являются:
реннего контроля.
Акционерам ПАО «Мостотрест» предостав Общее собрание акционеров;
лены
конкретные права, посредством которых они
 Совет директоров;
могут
участвовать в управлении компанией, а
 Генеральный директор.
также
контролировать
деятельность органов управОбщее собрание акционеров – высший орган
управления Общества. Совет директоров избира- ления и менеджмента.
Система внутреннего корпоративного конется Общим собранием акционеров и осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, опре- троля является частью корпоративной системы
деляет стратегию развития и контролирует испол- управления. Целью системы внутреннего контроля
нение решений Общего собрания акционеров. Со- и внутреннего аудита ПАО «Мостотрест» является
вет директоров формирует Комитет по аудиту, защита интересов и прав акционеров компании, соназначает генерального директора и избирает кор- хранности ее активов за счет предупреждения, выпоративного секретаря. Генеральный директор яв- явления и устранения нарушений существующих
ляется единоличным исполнительным органом, требований и их причин.
В системе внутреннего корпоративного коносуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Корпоративный секретарь органи- троля в ПАО «Мостотрест» особое место отводится
зует работу Общего собрания акционеров, Совета Комитету по аудиту, созданному для предварительдиректоров и его комитетов, обеспечивает взаимо- ного рассмотрения вопросов, связанных с контродействие Общества с акционерами и выполняет лем за финансово-хозяйственной деятельностью
компании, а также в целях содействия эффективдругие связанные функции [3].
Ревизионная комиссия – орган контроля за ному выполнению функций Совета директоров в
финансово-хозяйственной деятельностью Обще- части контроля за финансово-хозяйственной деяства – избирается решением Общего собрания ак- тельностью.
Ревизионная комиссия действует в интересах
ционеров и отчитывается о своей деятельности пеакционеров и в своей деятельности подотчетна Обред акционерами Общества [5].
Общее собрание акционеров является высшим щему собранию акционеров [4].
Детально изучив систему корпоративного
органом управления Общества. К компетенции Обуправления
ПАО «Мостотрест», можно выделить
щего собрания акционеров, в частности, относится:
следующие
ее
достоинства:
• определение приоритетных направлений дея Непрозрачность и схожесть с системами
тельности Общества, принципов образования и искорпоративного в большинстве акционерных обпользования его имущества;
• утверждение внутренних документов Обще- ществ в Российской Федерации;
ства;
• реорганизация или ликвидация Общества;
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 Представление возможности в полной мере многих другим акционерным обществам в Российотстаивать и защищать права, интересы акционе- ской Федерации.
ПАО «Мостотрест» придерживается высочайров;
 внутренняя устойчивость организации, до- ших стандартов корпоративного управления.
стигаемая путем разработки и усовершенствования Успешному развитию, совершенствованию и систематизации применяемых принципов и правил
системы корпоративного управления.
Помимо достоинств можно выделить недо- корпоративного управления способствует принястатки системы корпоративного контроля в ПАО тый в компании Кодекс корпоративного поведения
Как и у любой системы, в системе корпоратив«Мостотрест»:
ного
контроля ПАО «Мостотрест» можно выделить
 отсутствие новых механизмов контроля, в
частности риск-ориентированный подход, карди- как достоинства, так и недостатки. Основным недонально меняющий основные цели и задачи кон- статком данной системы контроля является отсутствие новых механизмы контроля, в частности
трольной деятельности компании;
 нет выработаннных рекомендаций по риск-ориентированный подход, кардинально меняуправлению наиболее существенными рисками ющий основные цели и задачи контрольной деятельности компании.
компании;
Процесс управления рисками должен пред влияние несовершенство действующего
определять
всю деятельность организаций ПАО
корпоративного законодательства, что негативно
«Мостотрест»,
являться обязательной составляюотражается на отдельных аспектах деятельности
щей
разработки
стратегии компании, планирования
компании.
деятельности
организаций
ПАО «Мостотрест» и
Проанализировав структуру управления в
ПАО «Мостотрест, можно сказать, что корпоратив- работ по реализации принятых решений.
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Abstract:
Storytelling is one of the most powerful tools with which you can convey a message or knowledge. People
learned to speak about 100 thousand years ago, and all this time we tell each other stories. In this article we will
talk about storytelling as one of the most effective ways to transfer information and the most popular method of
creating ideas. After all, creative ideas are inseparable from storytelling.
Аннотация:
Сторителлинг – один из самых мощных инструментов, с помощью которого можно донести какоелибо сообщение или знание. Люди научились говорить около 100 тысяч лет назад, соответственно всё
это время мы рассказываем друг другу истории. В данной статье речь пойдет о сторителлинге как об
одном из самых эффективных способов передачи информации и о самом популярном методе создания
идей. Ведь креативные идеи неотделимы от сторителлинга.
Ключевые слова: сторителлинг, истории, мозговой штурм, идея, метод, целевая аудитория, мозговая атака.
Keywords: storytelling, stories, brainstorming, idea, method, target audience, brainstorming.
Истории. На данный момент это самый естественный и привычный нам способ поделиться информацией.
В историях описываются впечатления, переживания, жизненный опыт поэтому они помогают
погрузиться в реальный контекст, показывают концепцию или новый продукт в действии, а также помогают установить связь между идеями. А главное,
они помогают людям понять суть вашей работы.
Ведь любой созданный вами продукт будет использоваться людьми. Истории дают возможность
учесть ваши знания о пользователях при проектировании процесса.
Способ передачи информации и нахождения
смыслов через рассказывание историй называется
сторителлингом [1].
Подумайте, что вызовет у вас более экспрессивную реакцию и к чему вы проявите больший интерес: к сухим, скучным, зачастую перегруженным
терминологией и фактами или к реальным жизненным историям, рассказанным на доступном языке?
Люди не просто так обращаются к чтению художественной литературы, их привлекают истории
ярких героев, написанные понятным для них языком. Причем зачастую абсолютно не имеет никакого значения, это выдуманные герои и сюжеты
или исторические персонажи и истории, основанные на реальных событиях. Для читателя важно,
что такая история не отпускает до самого конца,
ему интересно, что произошло с героями и чем закончилось повествование.
Сторителлинг применим в любой сфере: ведение бизнеса, маркетинге т. д. Именно поэтому сторителлинг зарекомендовал себя как один из эффективных способов передачи информации.
Под данным термином понимают маркетинговый прием, благодаря которому с помощью медиаресурсов можно передавать нужную информацию в
историях, наделенных смысловой нагрузкой.
Миссия сторителлинга состоит в том, чтобы
привлекать пристальное внимание с самого начала
истории и удерживать его во время передачи информации, параллельно формируя доверие и лояльное отношение к главному герою у зрителя, слушателя или читателя. В результате таких воздействий
создаются условия для наиболее полной передачи
основной мысли повествования.

Сторителлинг нельзя назвать рекламой в чистом виде. Он помогает достигать нужного результата за счет прозрачного и понятного намека.
Таким образом происходит воздействие на сознание, что позволяет формировать сопричастность
адресата к истории, внушать ему нужные идеи, вызывать требуемые реакцию и действия [2].
Впервые с понятием сторителлинга публику
познакомил Дэвид Армстронг глава корпорации
Armstrong International. Он применял сторителлинг
c целью повысить эффективность компании и
быстро обучить новичков. Например, на корпоративных собраниях руководитель рассказывал сотрудникам истории успеха их коллег. Таким образом он стимулировал всех остальных брать пример
с лидеров и стремиться достичь большего результата. С помощью этого способа Дэвиду удалось добиться успеха. Он решил поделиться собственными
наработками с другими, изложив их в книге
Managing by Storying Around.
Истории помогают собирать информацию о
пользователях, задачах и целях и делиться ею. С их
помощью можно персонализировать сухую, труднодоступную аналитическую информацию. Они
выступают генераторами новых идей, стимулирующие новые сотрудничества. Они делают окружающий мир понятным и доступным. Они помогают
убедить других людей в ценности сотрудничества с
вами.
Они помогают лучше взаимодействовать с целевой аудиторией, понять ее предпочтения и ее
опыт, поделиться тем, что вы открыли, и использовать новую информацию, для создание лучшего,
более совершенного продукта. Исследователь, художник, дизайнер, аналитик и менеджер найдут
здесь новые инструменты, которые смогут применить в своей работе [4].
Истории отличный источник вдохновения, и
способов воплощения и реализации самых невероятных идей. В сюжетах раскрываются цели,
взгляды и потребности людей, для которых создается продукт.
С их помощью можно описать не только сценарий действий, но и эмоциональный фон, социальную и организационную обстановку.
Для создания историй необходимы интересные идеи.
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Одним из самых популярных методов созда- пришла бы к мысли о том, что рассматриваемая
ния идей является мозговой штурм. Он помогает ими проблема имеет такое разнообразие аспектов.
нащупать самые смелые идеи.
К недостаткам метода можно отнести то, что
Мозговой
штурм,
мозговая не все предложенные идеи дают ожидаемый реатака (англ. brainstorming) – метод решения задач и зультат, идеи редко бывают уникальными [3].
генерации новых идей, основанный на использоваНе все люди способны максимально выкладынии творческой активности группы людей, и креа- ваться в командном обсуждении. Например, интротивности экспертов предметной области, работаю- верты, напротив, плодотворно работают и генерищих в команде. В современном виде предполагает руют оригинальные идеи в относительном одиносинхронизацию модератором действий участников честве.
в соответствии с распознаваемой ими схемой изуПодводя итог всему вышесказанному, можно
чаемого процесса [1].
сделать вывод, что истории это, отличный способ
Сущность метода мозгового штурма заключа- для создания новых креативных идей, которые в
ется в том, что отбирается группа квалифицирован- дальнейшем помогают в разработке продукта, илных экспертов, но оценки и выводы делаются в люстрируя определенные концепции.
ходе заседания. Все эксперты делятся на две
Нет единственного способа и алгоритма создагруппы: первая генерирует идеи, а вторая — их ана- ния истории. Есть всевозможные методики, котолизирует. При всем этом запрещается критиковать рые описывают разницу между видами историй и
идеи. Идея, которая получит наибольшее количе- определяют различия в продолжительности, струкство голосов от экспертов с и считается правиль- туре или формате подачи.
ной.
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FEATURES OF THE ANALYSIS OF PRODUCTS PRODUCED IN JSC CONFECTIONER
Abstract:
The Analysis of products is one of the most important for any enterprise because it is based on the calculation
of planned indicators, compiled a business plan, as well as in the future is a forecast of the development of the
enterprise as a whole. This article describes the main aspects of the analysis of the products of JSC "Confectioner".
Аннотация:
Анализ произведенной продукции является одним из самых важных для любого предприятия потому
что именно на его основе производится расчет плановых показателей, составляется бизнес-план, а
также в дальнейшем делается прогноз развития деятельности всего предприятия в целом. В данной статье раскрыты основные аспекты анализа произведенной продукции АО «Кондитер».
Ключевые слова: анализ производства и продажи готовой продукции, выручка, объемы продаж, себестоимость, план продаж, ассортимент.
Keywords: analysis of production and sale of finished products, revenue, sales, cost, sales plan, range.
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Анализ объема реализации продукции, работ, сортимента и структуры продаж влияет как на себеуслуг является одним из самых важных объектов стоимость реализованной продукции, так и на выанализа, поскольку объем реализации во многом ручку [1].
определяет уровень рентабельности хозяйственной
Результаты анализа объемов продаж обобщадеятельности организации [3].
ются, в дальнейшем выявляются резервы увеличеВ ходе анализа изучается динамика выручки, а ния реализации продукции и на основе данной интакже выявляются внешние и внутренние факторы, формации корректируется непосредственно произоказывающие наибольшее влияние на изменение водственная программа организации [2].
выручки; оценивается ассортимент и структура реАнализ производства и продажи готовой проализованной продукции, поскольку изменение ас- дукции начинается с изучения динамики выпуска и
реализации продукции, а также расчета базисных и
цепных темпов роста и прироста [1].
Таблица 1
Динамика производства и реализации продукции
Объем выпуска
Темпы роста, %
Объем
(производства) прореализации,
Базисные
Цепные
дукции, тыс. руб.
тыс. руб.
311212
100
100
311958
367512
118,2
118,1
368476
461890
148,4
125,6
599255

Год
2016
2017
2018

Из таблицы видно, что за три года объем производства вырос на 48,4%, а объем реализации —
на 92,1%. Если за предыдущие годы темпы роста
производства и реализации примерно совпадали, то
за последний год темпы роста реализации значительно выше темпов производство продукции, что
свидетельствует о снижении остатков готовой продукции на складе, об активизации маркетинговой

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:

Темпы роста, %
Базисные

Цепные

100
118,1
192,1

100
118,1
162,6

политики организации и о повышении платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию.
Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска
и реализации продукции можно рассчитать по среднегеометрической или среднеарифметической
взвешенной.
В данной таблице среднегодовой темп прироста выпуска продукции составляет 100,3%, а реализации продукции — 1,92%.

Таблица 2
Выполнение плана продаж готовой продукции
Отклонения
План продаж 2017г.
Фактически продано в
Тыс. руб.
2017 г. Тыс. руб.
Тыс. руб.
%
35290
48832
13542
120,6233
41356
49885
8529
130,4192
37256
48589
11333
129,8143
37435
48596
11161
132,3359
35694
47236
11542
116,7341
42458
49563
7105
122,7450
39569
48569
9000
120,7796
43456
52486
9030
121,3420
42264
51284
9020
127,6890
37253
47568
10315
129,4275
37526
48569
11043
128,2159
45896
58846
12950
126,0374
475458
599255
123797
120,6233

Проанализировав данную таблицу, можно сделать следующий вывод, что в 2017 году фактически
продано готовой продукции на 123797 тыс. руб.
больше. Это на 20,6 % больше, чем было запланировано. Наибольшие объемы продаж зафиксированы в таких месяцах, как февраль, где выручка составила 498885тыс. руб., что на 30,4 % превышает
плановый показатель. Так же можно отметить заметное превышение плана продаж в апреле и октябре, соответственно на 32,3 % и 29,4 %.
Это свидетельствует о том, что компания увеличила объемы производства и продаж продукции.

Это обусловлено увеличением спроса на данную
продукцию у потребителей. Так же такой рост объясняется незначительным ростом цен на проданную продукцию. Немаловажно отметить, что в 2018
году у организации был отмечен рост мощностей,
что повлияло на увеличение производства и продаж
готовой продукции.
При формировании ассортимента и структуры
выпуска продукции предприятие должно брать во
внимание следующие факторы, а именно: учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды про-
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дукции, а с другой - наиболее эффективное исполь- дов продукции и изъятие из производственной прозование трудовых, сырьевых, технических, техно- граммы морально устаревших и экономически нелогических, финансовых и других ресурсов, имею- эффективных изделий.
щихся в его распоряжении.
Оценка экономической эффективности и стеСистема формирования ассортимента вклю- пени риска изменений в ассортименте продукции
чает в себя определение текущих и перспективных еще один важный фактор в системе формирования
потребностей покупателей, оценку уровня конку- ассортимента.
рентоспособности выпускаемой или планируемой к
Оценка выполнения плана по ассортивыпуску продукции.
менту продукции обычно производится с помощью
Так же здесь важно отметить изучение жизнен- одноименного коэффициента. Расчет данного коного цикла изделий и принятия, своевременных эффициента осуществляется путем деления общего
мер по внедрению новых, более совершенных ви- фактического выпуска продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции.
Таблица 3
Данные об изменении ассортимента и структуре продукции
Объем производства проТемп роСтруктура продукдукции в сопоставимых цеста, %
ции, %
Изделие
нах, тыс. руб.
t0
t1
t0
t1
Шоколадное печенье
84,4
117,5
139,2
33,7
35,5
Кекс творожный
38,2
78,8
206,2
15,2
23,8
Печенье сд. «Особое» овсяное
45,6
53,5
117,3
18,2
16,2
Кекc с цукатами
33,4
38,2
114,3
13,3
11,5
Кренделя с маком на фруктозе
49,1
43
87,5
19,6
13,0
Итого:
250,7
331,0
100
100
Как можно увидеть из таблицы представленной выше, что объем производства данной продукции значительно вырос в отчетном году по сравнению с базисным, значительно вырос объем производства печенье «Особое» овсяное и кекса
творожного на 40,6 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, что нельзя сказать о таком виде продукции, как кренделя с маком на фруктозе, объем
которых значительно уменьшился.
В структуре новых видов продукции наибольший удельный вес имеет шоколадное печенье, это
говорит о том, что данная продукции пользуется
наибольшим спросом у покупателей как в России,
так и за рубежом.
Коэфф. Обновления ассортимента=объем выпуска новых изделий/общий выпуск продукции=3972/461890=0,86%
Под равномерностью реализации продукции
понимается реализация одинакового количества
продукции в равные промежутки времени.

Квартал
1
2
3
4
Итого:

Соблюдение принципа равномерности реализации продукции не всегда соответствует условиям
поставки, поскольку покупатель может испытывать
потребность в продукции в разном количестве и в
разное время. Поэтому при анализе объема реализации особое внимание уделяется ритмичности реализации продукции в соответствии с заключенными договорами на поставку.
Ритмичность можно оценить по различным
стадиям хозяйственного процесса: снабжению,
производству, отгрузке и реализации.
Ритмичность оценивается за разные календарные периоды:
час, смену, рабочий день, пятидневную рабочую неделю, декаду, месяц квартал, год.
В данном примере мы оценим ритмичность
выпуска продукции по кварталам.

Таблица 4
Ритмичность выпуска продукции по кварталам за 2018г.
Выпуск продукции, тыс. руб.
По плану
Фактически
Фактически в пределах плана
113902
115587
125289
120678
475458

147306
145395
152339
154983
599255

113902
115587
125289
120678
475458
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Увеличение объема производства (реализа- не просто выполнила намеченный план по выпуску
ции) по одним видам и сокращение по другим ви- продукции, а выпустила и реализовала продукции
дам продукции приводит к изменению ее струк- на 123797 тыс. руб. больше, что говорит о стабильтуры, т.е. соотношения отдельных изделий в общем ности данной организации, о расширении ее произих выпуске.
водственных мощностей, а так же о высоком спросе
Выполнить план по структуре – значит, сохра- на продукцию у покупателей.
нить в фактическом выпуске продукции запланироСписок литературы
ванные соотношения отдельных ее видов.
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анализе, можно сделать вывод, что АО «Кондитер»
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FEATURES OF ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS OF INDIVIDUALS ON MORTGAGE
LOANS
Аннотация:
В любой стране мира на сегодняшний день ипотечная форма кредитования находит широкое распространение и развитие. Оно существует как одна из форм долгосрочного финансирования программ,
связанных с жилищным строительством. Ипотечные кредиты помогают в разрешении отдельных проблем социально-экономического характера, в частности, проблем обеспечения населения жильем. Кроме
того, ипотечное кредитование обуславливает снижение инфляции через перетягивание на себя временно
свободных финансовых ресурсов населения и предприятий.
Цель работы: провести анализ методов оценки кредитоспособности физических лиц по ипотечным
кредитам.
Объект исследования: методы оценки кредитоспособности физических лиц. Предмет: особенности
выдачи ипотечных кредитов.
Проблема исследования: существуют разные методики оценки кредитоспособности заемщика при
получении ипотечного кредита, но, при этом, не существует единой, которая бы полностью удовлетворяла всем требованиям банков.
Abstract:
In any country in the world today, mortgage lending is widespread and development. It exists as a form of
long-term financing of housing-related programs. Mortgage loans help in resolving certain problems of a socioeconomic nature, in particular, problems of providing the population with housing. In addition, mortgage lending
causes a decrease in inflation through the pulling of temporarily free financial resources of the population and
enterprises.
Objective: to analyze methods for assessing the creditworthiness of individuals on mortgages.
Object of study: methods for assessing the creditworthiness of individuals. Subject: features of the issuance
of mortgage loans.
Research problem: there are different methods for assessing the creditworthiness of a borrower when obtaining a mortgage loan, but at the same time, there is no single one that would fully satisfy all the requirements
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of banks.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитование физических лиц, бальные оценки, алгоритм
скоринговой оценки, БКИ, оценка кредитных рисков, критериальный уровень заемщика, скоринг, бальные
скоринговые системы, оценка кредитного качества.
Key words: mortgage lending, lending to individuals, point estimates, scoring algorithm, credit risk assessment, credit risk assessment, criterion level of a borrower, scoring, point scoring systems, credit quality assessment.
Когда речь заходит о кредитовании физических лиц, то у любой кредитной организации воз-

никает ряд принципиальных интересов, касающихся личности потенциального заемщика, они перечислены в таблице 1.

Таблица 1
Основные группы интересов, возникающие при обращении гражданина за кредитом в кредитную
организацию, с ее стороны
Группа
Характер проявляемого интереса
Оценка того, как человек мыслит, какие
Добропорядочность
решения принимает.
Очень важно оценивать возможные поступления (заработную плату, подраЛичный
бюджет
ботки, легальность доходов), а также обязательные расходы (на поддержание
(обязательные расходы)
жизни, аренду, платежи по исполнению обязательств)
Оценка характера и мотивов денежных трат (эмоциональны / рациональны), на
Распоряжение (свободные
что уходят деньги, какие жизненные задачи
денежные средства)
обслуживают
Как и в бизнесе, для человека оцениваются всевозможные риски, не только фиРиски заемщика
нансовые, но и юридические и те, что
связаны со здоровьем и отношениями
Перечисленные группы интересов нашли свое
отражение в методологии оценки кредитоспособности заемщика, которая включает в свой состав 2

группы методов.

Экспертные системы оценки
Методы оценки
кредитоспособности физлиц

кредитоспособности заемщиков
Балльные системы оценки
кредитоспособности заемщиков

Рисунок 1 – Основные методы, применяемые при оценке кредитоспособности физических лиц
Применение, приведенных на рисунке 1 совокупности методов позволяет кредитной организации, в том числе и коммерческим банкам выполнить взвешенную оценку персональных качеств заемщика действующего и потенциального, равно
как и его кредитоспособности, то есть финансового
состояния.
Международная практика этим методам уделяет существенное внимание, сеть мониторинга динамично развивается, это необходимо чтобы анализировать кредитные истории заемщиков и выносить решения как можно в более короткий срок. В
развитых странах при банках существует должность кредитного инспектора, который согласно
его профилю должен запросить как местное, так и
региональное бюро кредитных историй о его клиенте. Например, для этой цели в Соединенных Штатах Америки 2500 кредитных бюро, в которых со-

держится информация о гражданах страны, которые когда-либо получали кредитные продукты. Для
каждого человека, данные о котором имеет кредитное бюро, кредитный инспектор может узнать историю погашения полученных ранее кредитов, соответственно и определить кредитный рейтинг заемщика.
Кредитный скоринг – это автоматизированная
проверка платежеспособности клиента по заданному алгоритму с учетом широкого набора критериев. Если он соответствует заданному банком порогу, заемщику одобряют кредит, в противном случае – отказывают. На скоринг-балл влияют
следующие факторы:
- материальное положение (наличие регулярного дохода, его размер);
- социально-демографические данные (пол,
возраст, уровень образования, профессия, семейное
положение, наличие детей и иждивенцев и т. д.);
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- кредитная история (наличие/отсутствие непоНекоторые банки оценивают платежеспособгашенных займов, просрочек по регулярным плате- ность потенциального заемщика по специальной
жам);
формуле с учетом его среднемесячного дохода за
- банковские продукты, которыми уже пользу- последние полгода. Данные о размере зарплаты беется клиент (наличие депозита, дебетовой или кре- рут из предоставленной справки с места работы или
дитной карты, участие в зарплатном проекте и т. д.). по форме 2-НДФЛ. Из дохода вычитают ежемесячБанк отправляет запрос в БКИ на предоставле- ные обязательные платежи, затем умножают полуние кредитного отчета. В нем отражены следующие ченное значение на корректировочный коэффицисведения:
ент и срок кредита. Так определяется максималь- паспортные и иные личные данные заемщика ный размер займа, который может быть выдан
(ИНН, СНИЛС);
этому клиенту.
- информация обо всех ранее выданных гражБанк также оценивает достоверность указанданину кредитах (размер суммы, период погаше- ных в анкете сведений о компании, где работает пония);
тенциальный заемщик. При этом уточняют, делает
- данные об имеющихся просрочках платежей ли фирма обязательные отчисления в государствени задолженностях по займам;
ные фонды, платит ли налоги, проверяют информа- информация об организациях, ранее запраши- цию о банкротстве и аресте имущества. Специаливавших кредитный отчет.
сты банка могут позвонить в компанию, указанную
Прежде всего финансовые организации инте- в качестве работодателя, чтобы узнать, действиресует, были ли просрочки по другим взятым зай- тельно ли числится в ней такой сотрудник.
мам. Если они имели место, банк рассмотрит их коПри такой проверке оценку кредитных рисков
личество и длительность. Клиентам, часто пропус- проводят сотрудники банка. Они рассматривают
кавшим регулярные платежи, скорее всего, откажут сведения с места работы потенциального заемщика,
в кредитовании уже на этом этапе проверки.
учитывают информацию об уровне его доходов,
Проверка подлинности документов осуществ- принимают во внимание данные из запрошенной в
ляет служба безопасности.
БКИ кредитной истории. Для проведения андеррайСотрудники банка в первую очередь рассмат- тинга финансовые организации используют разные
ривают идентификационные данные и фото заяви- методы, которые составляют коммерческую тайну.
теля, чтобы сразу отсеять мошенников, которые Конкретные алгоритмы оценки платежеспособнопытаются взять кредит по поддельным паспортам сти банками не раскрываются.
или другим документам.
Бальные оценки широко применяются при
Проверка по базам. Служба безопасности оценке кредитоспособности физических лиц. Бальуточняет наличие у потенциального заемщика су- ные оценки формируются за счет информации бандимости, проверяет данные о вынесенных в его от- ков, специалисты которого проводят многочисленношении судебных решениях, информацию о не- ные факторные оценки определенных показателей.
оплаченных штрафах ГИБДД, просрочках по ком- Установка уровня кредитоспособности может соотмунальным платежам.
ветствовать одному из трех значений (рис. 2).

Неблагополучный

Удовлетворительный

Хоро-

Рисунок 2 – Возможный критериальный уровень заемщика
Преимущества систем балльной оценки сводится к тому, что экономится очень много времени
при проведении анализа кредитных заявок, независимо от их количества. В результате данного анализа, кредитные организации получают существенную экономию на операционных расходах. Помимо
прочего, бальные системы оценки позволяют компенсировать недостаток опыта у кредитных инспекторов, проводящих оценку кредитоспособности заемщика, который является физическим лицом. Бальный метод оценок в кредитных
организациях считается более авторитетным,
нежели экспертные оценки, независимо от того, что
человеческий опыт в них подтверждается интуицией. Примером бальной оценки является система
кредитного скоринга, в которой оценка кредито-

способности физического лица происходит достаточно быстро.
Скоринг – это метод балльной оценки по
набору критериев. Скоринг позволяет принимать
решение о выдаче кредита всего за несколько секунд. Но принятию решения предшествует сбор информации о клиенте
Бальные скоринговые системы строятся на механизмах дискриминантных моделей или аналогичных им по сути методам логистической регрессии.
В применяемых моделях могут использоваться варьируемые переменные, как правило, их несколько,
позволяющие высчитать балл каждого заемщика,
который претендует на получение займа.
В основу скоринга входит совокупность всевозможных переменных, характеризующих заемщика:
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- доход;
практикуют аналогичные методы оценки, напри- возраст;
мер в ПАО «Сбербанк России» платежеспособ- профессия;
ность заемщика может быть рассчитана по следую- семейное положение
щей формуле:
- прочие факторы
В процессе оценки совокупности факторов поKпл = Д*К*Т
(1)
лучается некий интегрированный показатель, характеризующий степень кредитоспособности частгде, Д - среднемесячный доход за последние
ного лица, обратившегося за кредитом, по набран- полгода за минусом всех обязательных платежей
ным баллам. В зависимости от итогов бальной (НДФЛ, отчисления, алименты, выплаты по Закону
оценки кредитный инспектор может принимать ре- и т.д.);
шение о предоставлении кредита, и том какой он
К - коэффициент, зависящий от величины Д
будет по сумме и срокам, либо об отклонении кре- (табл. 2). Доход в долларовом эквиваленте рассчидитной заявки, так как полученный балл оказался тывается путем пересчета рублевых доходов по обслишком низок.
менному курсу ЦБ РФ существующему в момент
Российские банки в каждодневной практике обращения потенциального заемщика в банк;
Т - срок кредитования, мес.
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Таблица 2
Определение шкалы для показателя Д в зависимости от К
Величина Д
Значение К
эквивалент до 500$
0,3
эквивалент от 501$ до 1000$
0,4
эквивалент свыше 2000$
0,5
Несмотря на то, что ПАО «Сбербанк РФ» является лидером банковского сектора, совокупность
других банков выработала обширную методологическую базу использования бальных систем, применяемых при оценке уровня кредитоспособности.
Во многих банках бальная оценка заемщика
двухуровневая.
На первом уровне от заемщика требуется заполнить тест-анкету под наблюдением соответствующего специалиста. В состав тест-анкеты входят вопросы следующего характера:
- общие сведения о заемщике;
- место работы;
- имущество;
- доходы;
- расходы.
Результаты оценки дают баллы, которые вносятся в соответствующий протокол, при этом градация результатов будет следующей:
<30 – у заемщика нет шансов на получение

кредита;
>30 – заемщик может рассчитывать на получение займа.
Независимо от полученной оценки, заемщик
получает возможность ознакомиться и забрать с собой как заполненную тест-анкету, так и протокол,
содержащий баллы.
Следующим шагом комплексного анализа по
оценке кредитоспособности частного лица выступает оценка кредитного качества.
Предельная величина предоставляемого кредита (S) физ. лицу – потенциальному заемщику рассчитывается в 2 этапа.
Определяется предельная величина кредита на
базе платежеспособности клиента:
S = (1+N%*100) / Т
где , N% - процентная ставка за год;
Т - период до возврата кредита.

характер
клиента
условия
дитования

кре-

обеспечение
кредита

финансовые
возможности
клиента

достаточность незаложенного имущества клиента

Рисунок 3 – Система параметров, применяемая при оценке заемщиков - частных лиц
Полученная сумма корректируется, принимая

в счет ряд факторов:

(2)
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- предоставленное обеспечение, гарантирую- тели, являющиеся компонентом для оценки по крищее полный или частичный возврат кредита;
терию. Каждый отдельно взятый критерий номини- данные, предоставленные в заключениях дру- руется в баллах, при этом расчет по каждому кригих подразделений банка;
терию численно соответствует сумме оценок кри- остаток задолженности по предшествующим териев, входящих в его состав. Оценка качества
кредитам.
предоставленного кредита строится на совокупноКаждый из критериев образует прочие показа- сти оценок всех критериев.

Рисунок 4 – Сложности использования экспертных моделей при оценке заемщиков частных лиц
Перечислив имеющиеся сложности, легко понять повышенный интерес кредитных организаций
к системам, применение которых позволяло бы минимизировать экспертное участие в общем, да и
влияние человеческого фактора в частности, когда
дело касается принятия решений. По заявлением
ПАО «Сбербанк РФ» в 2018 началась практика, согласно которой одобрение кредитов будет осуществлено исключительно при помощи искусственного интеллекта. Бальные оценки помимо заложенных факторных моделей, имеют в своей
основе сложные математические расчеты, на что
указывает следующий раздел выпускной квалификационной работы. Использование математических
моделей на основе имеющейся информационной
базы позволяет определить потенциальную вероятность возврата заемщиком полученного кредита.
Последние два суждения формируют следующую проблему:
- большинство кредитных организаций в РФ
либо не учитывают причину возникновения плохой
кредитной истории у заемщика;
- опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают решение не в пользу потенциального заемщика.
Отсутствие гибкости, присущее бальным методам, в ряде случаев сложна для понимания клиентами причин, послуживших отказом.
Подводя итог, заметим, что приведенные в выпускной квалификационной работе методики
имеют форматизированный характер, поэтому при

расчете уровня кредитоспособности частных лиц
доминирующую роль играет профессионализм специалистов банка. Несмотря на отличия в методиках, их применение должно быть совместным, поскольку искусственный интеллект может не учитывать нюансов на которые может обратить внимание
эксперт, далее нами будет рассмотрен алгоритм
скоринговой оценки с применением сложных математических моделей на примере условного заемщика.
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MANAGEMENT REPORTING USING IFRS PRINCIPLES
Аннотация.
В статье рассмотрены пути развития и оптимизации производственных процессов посредством
внедрения принципов МСФО для формирования управленческой отчетности. В некоторых случаях это
связанно с тем, что существенную долю вложенных средств в развивающиеся организаций имеют зарубежные инвесторы, которые более лояльны к общепризнанным стандартам, а в других это то, что ведение МФСО дает преимущество над компаниями с национальной системой отчётности. В статье дан
анализ основных принципов МСФО с позиции их применения для управленческой отчетности и конкурентоспособности. Международные стандарты обрели статус официального правового акта и стали достоянием Европейского сообщества. Показано, что внедрение МСФО позволяет разрушить рамки национальных форм отчетности и это значительно упрощает ведение бизнеса. Несмотря на безусловные
преимущества МСФО в статье проанализированы затруднения внедрения данной системы, и рассмотрены направления ее затратности.
Abstract.
The article discusses the ways of development and optimization of production processes through the implementation of IFRS principles for the formation of management reporting. In some cases, this is due to the fact that
a significant share of the invested funds in developing organizations is held by foreign investors, who are more
loyal to generally recognized standards, and in others, it is that maintaining the IFRS gives an advantage over
companies with a national reporting system. The article gives an analysis of the basic principles of IFRS from the
perspective of their application for management reporting and competitiveness. International standards gained
the status of an official legal act and became the property of the European Community. It is shown that the implementation of IFRS allows you to destroy the framework of national reporting forms and this greatly simplifies
business. Despite the undoubted advantages of IFRS, the article analyzes the difficulties of implementing this
system and considers the directions of its cost.
Keywords: IFRS principles, management and financial reporting, management accounting, reporting indicators.
Ключевые слова: принципы МСФО, управленческая и финансовая отчетность, управленческий учет,
отчетные показатели.
В современных условиях все больше компаний
внедряют процедуры стратегического управления и
используют принципы МСФО для формирования
управленческой отчетности. Однако особенности
МСФО накладывают определенные ограничения на
использование стандартов для управленческих целей [4].
МСФО представляют собой важную международную систему общепризнанных принципов бухгалтерского учета, информация которого предназначается для представления различным организациям и лицам, интересующимся результатами
деятельности и финансовым состоянием составителя отчетности, формируемой по правилам международных стандартов бухгалтерского учета [6, 8].
Они широко применяются и приняты в качестве основы подготовки финансовой отчетности во

многих странах мира, вносят большой вклад в совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности. В странах с недостаточно развитой законодательной системой в области бухгалтерского
учета МСФО используются как основа для национальных стандартов.
Международные стандарты финансовой отчетности, в отличие от некоторых национальных правил составления отчётности, представляют собой
свод документов, основанных на принципах, а не на
жестко прописанных правилах, они не регламентируют ни план счетов, ни бухгалтерские проводки,
ни формы первичных документов и учетных регистров [1, 15, 16].
В результате создаются условия для обеспечения прозрачности и надежности отчетности - важнейшего источника информации для менеджеров и
аналитиков. Отчетность, составленная по МСФО,
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содержит большой объем различной информации о мация, а это влечет за собой повышение эффективдеятельности хозяйствующего субъекта, которая ности бизнеса - как текущей операционной деятельуспешно может использоваться в системе управ- ности, так и инвестиций [8].
ленческой информации для получения четкого
Рассмотрим основные преимущества построепредставления об общих направлениях его деятель- ния системы управленческого учета по принципам
ности, финансовом положении, структуре активов МСФО. К ним относятся:
и пассивов и др. [2, 9, 13].
1. Методологическая база. Международные
Цель состоит в том, чтобы в любой практиче- стандарты содержат правила, которые недостаской ситуации составители могли следовать еди- точно хорошо описаны в российских стандартах
ным принципам, а не пытаться искать и находить учета либо не освещены вовсе. К наиболее важным
лазейки в чётко прописанных правилах, которые таким аспектам можно отнести: слияние предприяпозволили бы обойти какие-либо базовые положе- тий; подготовку консолидированной отчетности
ния.
группы; оценку доли неконтролирующих акционеУчетно-отчетная система организаций явля- ров в активах и результатах деятельности компается основой всей информационной системы эко- нии; вопросы оценки активов по справедливой стономического субъекта, так как отражает фактиче- имости; отраслевые аспекты учета.
ское состояние управляемого объекта и создает не2. Сопоставимость результатов деятельности.
обходимые данные для анализа, планирования и Для того чтобы оценить успешна ли деятельности
эффективного управления в целом [7, 10].
компании, необходимо иметь базу для сравнения,
Внедрение МСФО или иных признанных стан- данные которой должны быть понятны для пользодартов учета и отчетности – процесс весьма затрат- вателей. Но, учитывая тот факт, что управленченый. Это создание соответствующих информаци- ский учет в компании ведется, можно сказать «для
онных потоков и систем. Так, для выполнения тре- себя», (своих собственных управленческих решебования
международных
стандартов
по ний) и по своим правилам, то такое сопоставление
проведению оценочного теста стоимости долго- часто не представляется возможным. В то время как
срочных активов необходимы постоянный сбор и ведение управленческого учета по принципам
обработка информации об эффективности активов, МСФО дает такое преимущество компании как возанализ их будущей пользы.
можность сопоставления результатов деятельности
Обработка в сжатые сроки большого массива с результатами аналогичных компаний на рынке.
информации в целях бухгалтерского, налогового и
3. Минимизирование затрат на подготовку отуправленческого учета требует соответствующего четности. На сегодняшний день многие российские
программного обеспечения, которое тоже стоит не- организации оказались в ситуации, когда они вымалых денег [3, 10, 11].
нуждены вести несколько видов учета одновреТакже необходимо обучение персонала по ра- менно. Согласно российскому законодательству,
боте с такого рода отчетностью. Для этого необхо- бухгалтерский и налоговый учет необходимы, в
димо разработать график обучения во внерабочее первую очередь, для уплаты налогов и информации
время. Нужны средства для обучения специали- о достоверности их исчисления. Для публичного
стов.
представления ведется учет по МСФО. А для внутВозникает вопрос: как быстро окупаются рас- реннего пользования составляется управленческая
ходы, связанные с переходом на международные отчетность.
стандарты?
В вопросе организации управленческого учета
Немедленную выгоду фирма может получить в присутствуют существенные пробелы: неопредерезультате снижения ставок по кредитам, по- ленные правила учета и подготовки отчетности, не
скольку они зависят от уровня кредитного рей- всегда правильно сформулированные требования к
тинга, который определяется, в том числе и на ос- квалификации персонала. Использование единых
нове качества отчетности.
принципов для формирования международной и
Конечно, если по итогам этой отчетности управленческой отчетности позволит снизить заможно сделать вывод о том, что организация имеет траты компании, а также даст возможность эффекперспективы развития и является приемлемой в ка- тивнее организовать сам процесс подготовки отчетчестве инвестиционного проекта. Кроме того, мно- ности.
гие банки, особенно зарубежные включают в догоПорядок формирования финансовой отчетновор займа положение о снижении ставки в случае сти по МСФО, определяет МСФО (IAS) 1 “Предпредставления компанией отчетности в соответ- ставление финансовой отчетности”.
ствии с международными, признанными стандарВ нем определены критерии ее соответствия
тами [5, 12, 14].
правилам МСФО, а также установлены требования
Долгосрочный эффект от внедрения МСФО за- относительно существенности, непрерывности деяключается в том, что для принятия управленческих тельности, указаны обязательные компоненты фирешений будет использоваться более достоверная и нансовой отчетности, а также последовательности
качественная, другими словами - «чистая» инфор- представления (табл. 1).
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Таблица 1
Принципы составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Прозрачность и достоверность отчетности достиОсновные допущения:
гается путем раскрытия полезной информации,
обладающей признаками:
Метод начисления означает, что хозяйственные
понятность, если она доступна для понимания
операции отражаются в момент их совершения
пользователей
Принцип непрерывности деятельности предпола- уместность (значимость), если она помогает польгает, что предприятие продолжит свою деятельзователю принимать экономические решения или
ность в ближайшем будущем
анализировать прошлые оценки
надежность, если она правдиво (достоверно)
представляет то, что она должна была представКонцепция соотнесения подразумевает, что раслять или могла бы представлять по разумным
ходы признаются на основе непосредственного
ожиданиям
сопоставления между понесенными затратами и
сопоставимость при единой методологии измерезаработанными доходами
ния и отражения финансовых результатов от аналогичных операций и событий
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Стандарт содержит рекомендации по составлению каждой из основных отчетных форм и устанавливает общие требования к признанию и оценке отчетности субъектов операций [10].
Рассмотрим направления отчетности согласно
МСФО в качестве базиса финансового блока управленческой отчетности.
В первую очередь необходимо обратить внимание на отсутствие детализации доходов и расходов в привязке к тем активам и обязательствам, по

которым они получены или понесены. В связи с
этим целесообразно провести детализацию на
уровне данных первичного учета, для чего требуется настроить аналитические разрезы, необходимые в том числе для формирования управленческой
отчетности.
Базовая информация для этих целей представлена в табл. 2. Различий в учете, согласно МСФО и
РПБУ, на сегодня осталось совсем немного, однако
они еще присутствуют.
Таблица 2
Базовая информация для целей детализации данных первичного учета
Показатели настройки аналитических регистров
Национальные стандарты бухгалтерМеждународные стандарты финансовой отчетности
ского учета (РПБУ)
(МСФО)
Учитываемые объекты (активы, обязательУчитываемые объекты (активы, обязательства, собства, собственные средства, доходы, расственные средства, доходы, расходы)
ходы)
Жизненный цикл объектов учета
Жизненный цикл объектов учета
Синтетические и аналитические счета
Формат финансовой отчетности
Счета, необходимые для отражения статей финансовой
Корреспонденция счетов
отчетности в необходимых аналитических разрезах
Функции финансовой математики (наприФункции финансовой математики (например, "амортимер, "амортизация", "начисленные прозация", "начисленные проценты", "переоценка" и т.п.)
центы", "переоценка" и т.п.)
Условия признания объектов учета
Условия признания объектов учета
Периодичность ввода и обработки инфорПериодичность ввода и обработки информации
мации
Параметры классификации и определения
Параметры классификации и определения стоимости
стоимости объектов учета
объектов учета
Виды оценки объектов учета
Требование к существенности представляемой информации
Минимальный перечень аналитических разрезов, необВиды оценки объектов учета
ходимых для отражения финансового положения
фирмы в соответствии с требованиями к раскрытию финансовой информации

Для формирования управленческой отчетности необходимо вести внутренние регистры, позволяющие идентифицировать первичные данные о
клиентах, операциях, состоянии объектов учета и
об изменении параметров объектов учета и т.п.

Такая постановка первичного учета позволит
оценить эффективность этапа работы, связанного с
первичным объектом учета при формировании
управленческой отчетности.
Таким образом, принципы и требования к ор-
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ганизации учетного процесса должны устанавли11) Герасимова Л.Н. Внутренний контроль деваться с учетом принципов и требований МСФО та- биторской задолженности в организациях // Актуким образом, чтобы хозяйствующие субъекты альные вопросы современной экономики. – 2014. –
имели возможность формировать информацию для № 2. – С. 88-97
разных видов отчетности, в том числе управленче12) Герасимова Л.Н. Современные пути сниской.
жения трансакционных издержек промышленных
При этом необходимо учитывать, что форми- организаций // Инновационное развитие эконорование финансовой отчетности по требованиям мики. – 2014. – № 1 (18). – С. 103-105
МСФО ответственный и трудоемкий процесс, кото13) Герасимова Л.Н. Управление дебиторской
рый требует от специалистов обстоятельных зна- задолженностью на основе факторинга // Иннований и навыков.
ционное развитие экономики. – 2014. – № 2(19). –
Однако, это позволит повысить качество С. 125-132
учетно-аналитической информации и оптимизиро14) Герасимова Л.Н. Особенности формировавать процесс разработки стратегии устойчивого ния отчетных сегментов и сегментарной отчетноразвития организаций в условиях конкуренции, ко- сти // Финансовая аналитика: проблемы и решения.
личественно оценить вклад структурных подразде- – 2014 (февраль). – № 8(194). – С. 20-25
лений в изменение конечных финансовых результа15) Аксенова Н.И., Галимов И.А., Герасимова
тов предприятия в целом, осуществлять контроль Л.Н., Заболоцкая В.В., Затулина Т.Н., Кучинский
деятельности центров ответственности и оценивать А.В., Середюк Е.А., Ткаченко Д.Д., Уразаева Л.Ю.,
качество работы возглавляющих их менеджеров, их Чараева М.В., Чернов С.С. Финансовое управление
профессиональную пригодность.
развитием экономических систем. – Новосибирск,
2011. Том Книга 8
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В статье рассмотрено современное понимание и проблемы оценки финансового состояния организаций агропромышленного комплекса, преимущества и недостатки налогообложения аграриев. В статье
сформулированы актуальные проблемы несостоятельности организаций аграрного сектора и необходимость государственной поддержки.
Abstract.
In article modern understanding and problems of assessment of a financial condition of the organizations of
agro-industrial complex, advantage and shortcomings of taxation of landowners is considered. In article current
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В современной экономике существующие финансовые методики оценки и анализа финансового
положения позволяют дать более точную оценку
финансового состояния любой организации. Этого
требует управление финансами, а именно финансовый менеджмент корпораций. На сегодняшний
день основной проблемой всех экономических

субъектов, как в РФ, так и во многих других странах, остается неплатежеспособность, в том числе и
организаций аграрного сектора. Существующие
методики, предлагаемые разными авторами проведения оценки и анализа финансового состояния, зачастую не могут быть применены к организациям
АПК, так как в них не учитываются отраслевые осо-
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бенности. В силу чего, проведенная оценка финан- Налоговое законодательство должно быть прогносового положения на конкретную дату для аграр- зируемым, обеспечивающим стабильность и оптиных формирований не дает гарантии ее финансовой мальность налоговой нагрузки. К примеру, при
устойчивости и ликвидности, и не сможет предло- всей «ущербности положения аграриев», сельхозжить пути выхода из кризисного положения.
товаропроизводители уплачивают порядка 10 налоСельское хозяйство занимает особую роль в гов во все уровни бюджета, что в значительной стероссийской экономике, в среднем оно генерирует пени по налоговым отчислениям больше, чем для
порядка 4,5% ВВП. И, несмотря на высокие показа- обычных корпораций. При том, что рентабельность
тели ВВП, ВНП и место РФ в мировом агроком- и риски у аграриев намного выше. Также нельзя не
плексе, многие эксперты считают, что сельское хо- упомянуть, что в отличие от простых организаций,
зяйство РФ отстает от передовых стран мира. Отча- финансовый (производственный) период для оргасти это является правдой, так как завешенные цены низаций АПК начинается не с 1 января по 31 дена ГСМ, топливо, изношенность и непригодность кабря, а только лишь в период сбора урожая, загосельскохозяйственной техники, сложность состоя- товки (неравномерность поступления доходов). То
ния отрасли, отсутствие устойчивых деловых отно- есть налоговая нагрузка распределена неравношений и многие другие проблемы не дают возмож- мерна и достаточно высока для отрасли АПК. Поности отечественным аграриям составить полно- этому государством для отрасли АПК был предлоценную
конкуренцию
западным.
Кроме жен выбор системы налогообложения в целях поупомянутых проблем, влияют на развитие аграр- вышения
эффективности
и
развития
ного сектора экономики в последнее время полити- сельскохозяйственного производства. Если проческие факторы, в виде применяемых к РФ санкций стым организациям НК РФ готов предоставить
и неконкурентоспособность отечественной продук- налоговые льготы, налоговые каникулы, то для агции и дешевого импортного продовольствия. Также рариев этот список льгот и преференций невелик.
нельзя не упомянуть об еще одной проблеме развиНапомним, что «главной работой» всех налотия сельскохозяйственной отрасли - дефицит ква- гов выступает фискальная функция, то есть аккумулифицированных кадров, так как на местах (в сель- лирование финансовых ресурсов в государственской местности) низкий уровень и качество жизни.
ном бюджете. Однако, налоговые механизмы не в
От развития агропромышленного комплекса, полной степени отработаны достаточно конкретно
его ликвидности, финансового положения, зависит дл организаций АПК. Хотим напомнить, что только
и рост экономики в целом, обеспечение продоволь- организации АПК работают в условиях «природственной безопасности и снижение социальной ных и климатических рисков», что и не учитыванапряженности. Следует отметить, что в России об- ется при налогообложении. То есть, считаем, что
щий объем ВВП с 2012 г. по настоящее время уве- для развития сельскохозяйственного сектора эколичился на 26%, а продукция сельского хозяйства – номики России необходимо «справедливое» расна 65%. Немаловажную роль в росте и развитии пределение налоговой (фискальной) нагрузки
сельскохозяйственного производства играет пра- среди всех налогоплательщиков.
вильно подобранная система налогообложения. То
Из-за высокой налоговой нагрузки и в целях
есть «государство определяет правила игры» для стимулирования сельских товаропроизводителей с
субъектов данной отрасли. Также считаем, что раз- 2002 г. введен единый сельскохозяйственный налог
витие отрасли АПК невозможно и без действенной (ЕСХН) как новый элемент налоговой системы Росгосударственной поддержки, при чем поддержка не сии. При этом отмечалось, что данный налог отметолько на федеральном уровне, но и на местах (ре- няет уплату всех основных налогов аграриев (упогиональный уровень).
мянутых выше). Однако на практике применение
Государственная поддержка необходима, так данной системы налогообложения столкнулось с
как у отрасли АПК постоянна нехватка собствен- рядом проблем, то есть «налоговое законодательных оборотных средств, постоянная «корректи- ство не работает». Во-первых, если сельскохозяйровка погодными условиями», низкая инвестици- ственная организация работает первый год, то она
онная программа и т.д. В качестве примера, в РВ в не имеет права применять данную систему налого2017 г. заморозки, засуха и наводнения привели к обложения и работает по общей системе. Далее,
тому, что в 17 субъектах РФ введен режим чрезвы- только ограниченный круг сельскохозяйственных
чайной ситуации регионального характера (гибель производителей имеет право применять ЕСХН. А
сельскохозяйственных культур составила 272,1 именно только для организаций растениеводства,
тыс. га). Около 20 тыс. сельхозорганизаций за по- животноводства и рыбного хозяйства. Организаследние 4 года прошли процедуру банкроства.
ции, занимающиеся переработкой продукции сельИзучив большое количество литературы со- ского хозяйства, не могут воспользоваться данным
временных экономистов, посвященным проблемам режимом налогообложения, поскольку обязательразвития сельскохозяйственного производства, по ным условием перехода на ЕСХН является 70%
нашему мнению, еще одной проблемой является доля в выручке от производства сельскохозяйственотсутствие гармонизации интересов государства и ной продукции.
налогоплательщиков. Налоговая система – это отОсновное преимущество налогоплательщиков,
расль, которая постоянно реформируется, но не- использующих ЕСХН, было освобождение от
смотря на это «совершенства она еще не достигла». уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Однако в соответствии с принятым Федеральным
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законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ налогоплатель- дуктов/А. С. Безручко, О. А. Герасименко, Е. С. Кащики, применяющие ЕСХН, обязаны уплачивать симова//Экономика и предпринимательство. -2018.
НДС. Данное нововведение в первую очередь кос- -№ 2 (91). -С. 1312-1219.
нулось крупных и крупнейших представителей
2. Герасименко О. В. Устойчивое финансовое
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полнив некоторые условия. Так, организации
3. Дмитриева А.Я. Льготное кредитование
вправе применять льготу в том налоговом периоде, сельхозтоваропроизводителей в России/Захарян
в котором перешли на ЕСХН.
А.В., Дмитриева А.Я.//В сборнике: ИнвестиционСовершенствованию практического примене- ный менеджмент и государственная инвестиционния и механизма исчисления ЕСХН может служить ная политика -2 Материалы международной научрасширение перечня расходов, учитываемых при ной конференции. 2018. С. 199-205.
исчислении налога, дифференцирование налоговой
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АПК/Захарян
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11. Тюпакова Н. Н. Апробация методик
налогообложения организаций сельскохозяйствен- оценки вероятности банкротства для организаций
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осуществляющих ее заготовку.
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Аннотация
В данной статье автор раскрывает понятие технологии блокчейн, а также рассматривает проблематику процесса внедрения изучаемой системы в экономику Российской Федерации. Всесторонний обзор
суждений различных авторов на данную тему способствует выявлению концепции использования блокчейн в цифровой экономике и разработке рекомендаций по дальнейшему развитию технологии.
Abstract
In this topic the author reveals the concept of blockchain technology and also treats the problems of the
implementation process of that system in the economy of the Russian Federation. A comprehensive review of judgments various authors on this subject helps to identify the concept of realize in digital economy and development
of recommendations for further development of the technology.
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В век создания инновационных интернет-технологий мы можем наблюдать кардинальное изменение всей экономической структуры. За последние пять лет создание новейших технологий в
сфере IT привело к повышению экономической деятельности в связи с сокращением ресурсов, таких
как временные затраты и привлечение дополнительных финансовых средств.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в течение последних пяти
лет наблюдается значительная динамика в повышении степени результатов инноваций на обеспечение
соответствия стандартам. Так, в отличие от 2012
года, в котором были произведены инновационные
товары, работы и услуги в Российской Федерации
на сумму 2872905,1 млн. рублей, в 2016 году показатели выросли в полтора раза и сумма отгруженных инновационных товаров, работ и услуг составила 4364321,7 млн. рублей. [1]
Технология блокчейн, как одно из наиболее
перспективных направлений, является актуальной
для изучения и дальнейшего применения с целью
оптимизации экономических систем.
Рассматривая блокчейн с позиции исследуемого предмета, такая технология представляет собой систему организации распределительной базы
данных, способную одновременно хранится на
множестве компьютеров, соединенных между собой интернет-связью. В России в отношении блокчейн используется термин «Технология распределительного реестра», который также раскрывает
сущность исследуемого понятия.

В настоящее время, опыт применения подобной технологии был получен благодаря определенным странам Европейского Союза, где, несмотря на
отсутствие законодательной базы, которая должна
предполагать урегулирование блокчейн в процессе
ее применения, на государственном уровне было
принято решение о введении технологии в действие.
Однако, единственным состоявшимся примером применения блокчейн на данный момент является криптовалюта.
Именно с криптовалютой связывают появление технологии блокчейн авторы статьи «Блокчейн
как коммуникационная основа формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы»
М.М. Пряников и А.В. Чугунов. Ссылаясь на работу «Биткойн: цифровая пиринговая система платежей» 2008 года, авторы акцентируют внимание
на представленных принципах построения «одноранговой платежной системы» [3] «с возможностью совершать электронные транзакции между
участниками системы, минуя финансовые институты-посредники». [6]
Раскрывая тему применения блокчейн в качестве технологии для сокращения участников финансовых операций, приведем схему взаимодействия таких лиц (Рис. 1).
Схема отображает современное состояние взаимоотношений участников финансового рынка
между собой и их взаимодействие.
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Рисунок 1. Взаимодействие участников финансового рынка
Таким образом, обосновано говорить об устаревшем подходе к процессу регулирования финансового рынка, так как при внедрении инновационных технологий, количество участников финансового рынка возможно сократить в два раза. То есть,
блокчейн технологии реализуются без посредников
и для осуществления финансовых операций потребуется только две стороны.
В начале 2016 года был выпущен отчет лиц,
связанных с государственной структурой ЕС об исследовании блокчейн, в котором указывалась одной из главных задача по выработке понимания
того, как «технология распределенного реестра может повлиять на бизнес-процессы в государственном управлении» и как данная технология может
применяться для оказания услуг гражданам. [7]
Казалось бы, конфиденциальность данных может негативно повлиять на общество, рассматривая
аспект законности действий, однако преимуществом остается тот факт, что технология блокчейн
создана таким образом, что подделка транзакций
оказывается невозможной. Это связано с природой
технологии – для подделки транзакции после подтверждения операции необходимо перестраивать
цепочку блоков. Системы, построенные на криптотранзакциях, в свою очередь, основаны на требовании известности ключа предыдущего блока, а
также данная технология создает автоматическую
репликацию, что вдвойне усиливает защиту сведений.
Также, применение блокчейн в экономике может повлиять на устранение такой существующей
операции как «непокрытые короткие продажи» сделки хедж-фондов и других бирж по отсутствующим товарам и ценным бумагам на определенный
срок. С реализацией блокчейн торговля акциями и
другие сделки осуществимы с нулевыми задержками.

Таким образом, рассматриваемая технология
является сферой интереса для всех участников финансового рынка так как способна значительно сократить транзакционные издержки.
Тем не менее, на данный момент вопрос внедрения блокчейн в экономику остается нераскрытым
и подлежит множественному рассмотрению со всех
сторон.
Однако в Российской Федерации существуют
примеры попыток внедрения блокчейн в государственную систему. В настоящее время разработанный национальным расчетным депозитарием блокчейн-проект уже реализуется в процедуре голосования для владельцев ценных бумаг. Так, подобная
процедура становится прозрачной и понятной, при
этом, «каждый участник способен проконтролировать корректность подсчета поданных голосов при
сохранении тайны голосования». [4]
В то же время такой пример является достаточно локальным и по нему невозможно судить об
успешности новой инновационной технологии для
того, чтобы стало возможным применение блокчейн на уровне экономической системы государства.
Приведем выдержку из статьи А.И. Бубеля
«Возможности использования блокчейна и виртуальных токенов в таможенных операциях»:
Благодаря глобализационным процессам, масштабы международной торговли постоянно увеличиваются, а границы экономик отдельных государств становятся все «прозрачнее». В связи с непрерывным развитием торговли растет потребность
быстрого и эффективного таможенного оформления операций. Технические инновации могут стать
решением этих и других задач. Стоимость ведения
учета данных для таможенных либо другого рода
операций в децентрализованной системе может
быть гораздо ниже, чем в существующих сегодня
централизованных системах. Криптографическая
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защита снижает риск незаконного изменения запи- показывают положительную динамику при внедресей в реестрах. Все это уменьшает стоимость ра- нии инноваций в государственные структуры.
боты системы и повышает ее эффективность. [5]
Несмотря на существующие преимущества
Данное высказывание является достаточно технологии блокчейн, остается неизвестным репротиворечивым, так как подобные методы на зультат ее применения. С одной стороны, внедрепрактике могут отрицательно повлиять на экономи- ние блокчейн в российскую экономику способно
ческую систему, в которой они будут применимы. привести к положительному результату, однако поЭто объясняется невозможностью создания децен- добное развитие событий остается ненадежным и
трализованной системы между государствами, в рискованным.
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RISKS IN THE TOURISM INDUSTRY
Abstract
In the context of economic changes, sources of increased management complexity are a high degree of market
uncertainty, instability in demand for goods and services, increased competition, lack of financial resources, rising
costs, falling productivity, and deterioration in the quality of goods and services. In such circumstances, the company can not be limited only to the current planning and operational management of its activities. There is a need
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for strategic thinking, which should be embodied in an action program that clarifies the goals and means of implementing the chosen path of development.
Keywords: risk, preserve , analysis, traveling, travel industry.
In the short term, the success of an enterprise is
determined, above all, by the financial balance of various areas of current activity. Survival and long-term development depend on the ability of the enterprise to anticipate changes in the market in a timely manner and
spawn a search for strategic management decisions in
order to preserve the competitiveness of the enterprise
and increase its effectiveness.
The issue of risk in economic research and economic practice is one of the central places. In the economic literature, the theory of risk is well studied in the
study of industrial, financial, insurance and other institutions. At the same time, the theoretical and methodological aspects of the analysis of tourist risks have practically dropped out of the sight of economists. The implementation of projects for the long-term development
of an enterprise is associated with the manifestation of
risk factors - the dangers that the predicted results of
the enterprise activity of the tourism industry specified
in the project may not coincide with the actual ones.
The mechanism for assessing and minimizing risks currently does not have a systematic methodological and
applied base. In most cases, risk management comes
down to the development of theoretical approaches to
the assessment and analysis of risks that can hardly
adapt to the practice.
Making management decisions in the face of uncertainty requires the implementation of scientifically
based methods for quantitative assessment of business
risk. Minimizing the risks of tourism activities requires
a systematic approach to this problem and an appropriate mechanism for its resolution. The most risky is the
period of operation of the facility, when the costs and
revenues of the enterprise of the tourist industry are
formed, therefore the use of theoretical approaches
without taking into account their applied focus is extremely inefficient. Having an effective real-world
mechanism for evaluating the effectiveness of longterm development projects and taking entrepreneurial
risk into account, it is possible to significantly minimize the impact of risk factors by quickly adjusting production processes. Today in tourism risks are met at
every turn, as evidenced by examples of the ruin of major tour operators.
An integral feature of any business, including the
tourist business, is the risks that differ in the causes of
occurrence, breadth of action and other indicators, but
they are united by one thing - the negative consequences that occur after they occur.
Risk is the possibility of an unfavorable situation
or unsuccessful outcome of production and business or
any other activity.
The concept of risk is actively used in a number of
sciences. Legal science considers the risk due to its legitimacy. In the theory of catastrophes, this term is used
to describe accidents and natural disasters. Research on
risk analysis can be found in the literature on psychol-

ogy, medicine, and philosophy. In each of these sciences, the study of risk is based on the subject of study
of this science and, of course, uses its own approaches
and methods. Such a variety of areas of risk research is
due to its multi-aspect. [3]
Considering this type of business as a tourist business, it should be noted that it is one of the riskiest activities in the provision of services, as a result of which
the number of risk cases characteristic only of this type
of activity increases.
A more detailed analysis of the risks inherent in
the travel industry, requires their classification. When
performing this task, you encounter some difficulties
associated with a small study of this problem. Based on
this, it is possible to suggest the following classification
of risk situations: the risks to which tourists are exposed, acting as consumers of travel services, and the
risks associated with the activities of travel companies,
accommodation, entertainment and catering, which are
producers of these travel services.
So, while traveling, tourists are more at risk for
various reasons: an unfamiliar, and sometimes even an
exotic place of stay, ignorance of a foreign language,
various kinds of disasters. These and many other factors make up the risk group for tourists.
Traveling is not always safe, as it may seem at
first glance. People who are away from home are always subject to various kinds of threats: the threat to
life and health, the threat of loss of property, and the
delay in transport. Tourists also risk being captives of a
hotel room due to deteriorating weather conditions. By
the way, travelers often have bad memories with hotels
due to not providing at all or insufficient provision of
services. Not providing at all or partial provision also
applies to other tourism services, such as excursions,
transportation of people, [3]
The main specificity of the risks faced by travelers, is that they are very difficult to classify according
to any specific criteria, since most of the risk cases are
very similar to each other, but Moreover, often one risk
situation arises from another, such as, for example, loss
of property leads to a stressful state, which, in turn,
damages health. Nevertheless, we propose to classify
the "tourist" risks as follows. [9]
- very heavy (death during the trip, severe injuries);
- heavy (significant material losses, various kinds
of diseases, giving complications);
- moderate severity (material losses, short-term illness);
- insignificant (insignificant financial losses, light
ailments, unpleasant impressions that do not entail psychological stress) [14]
* For the duration of the consequences:
- long-term (long-term treatment, recovery of stolen documents);
- short-term (unpleasant situations, memories of
which last a short time).
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Thus, we considered the types of risks that tourists due to a change in the assessment of their quality and
may be exposed to during and after the journey. And if consumer value There. .
tourists run the risk of getting into different kinds of
Investment risks include the following sub-types
situations, then travel agencies, catering, accommoda- of risks: the risk of loss of profits, the risk of declining
tion and entertainment are prone to various types of fi- returns, the risk of direct financial losses.
nancial risks.
The risk of loss of profits is the risk of indirect
Financial means the risk arising from the imple- (collateral) financial damage (lost profits) as a result of
mentation of financial entrepreneurship or financial non-implementation of any measure (for example, intransactions, based on the fact that currency, securities surance, investment, etc.).
or cash are used in financial entrepreneurship
The risks of direct financial losses include the folThe economic literature describes various ap- lowing types: exchange risk, selective risk, bankruptcy
proaches to the classification of financial risks. In this risk, credit risk.
paper, we consider a number of classifications proExchange risks represent the risk of losses from
posed by Russian economists.
exchange transactions. These include the risk of nonA.N. Berdnikova believes that, in general, finan- payment of commercial transactions, the risk of noncial risk as a measure of economic and social uncer- payment of the commission of a brokerage firm, etc.
tainty can be classified according to the following prinSelective risks are the risks of the wrong choice of
ciple:
the types of capital investment, the type of securities to
- according to the degree of risk - acceptable risk, be invested in comparison with other types of securities
when part of income, profit is lost; critical risk - in in the formation of the investment portfolio.
which revenues are completely lost and there is a need
Bankruptcy risks are dangerous as a result of a
to recover costs; catastrophic risk - the complete loss of wrong choice of capital investment, the entrepreneur
property;
completely losing his own capital and his inability to
- for objects - the risk of an entrepreneur, enter- pay off his obligations.
prise, ie, individuals and legal entities;
Purely criminal nature are thefts, sabotage and
- by type of activity - the risk of industrial, inter- fraud, which cause many financial risks. Considering
mediary, trading, transport, insurance and other activi- the various categories of risks characteristic of the tourties;
ist sphere, one cannot but mention the so-called force
- by economic content - net risk as an objective majeure or force majeure circumstances, which differ
possibility of receiving losses (zero result) and specu- from other types of risks with more serious and global
lative risk as a subjective possibility of obtaining a pos- consequences.
itive or negative result of a certain activity;
In the theory of civil law, the above obstacles are
- by character - operational, inflation, credit, inter- divided into:
est, general economic, country, regional, sectoral, in- natural phenomena characterized by a spontanevestment,
ous nature - fires, earthquakes, floods, which caused
Operational risk is associated with an error or an enormous damage to the tourism industry of the Czech
incorrect organization, the wrong choice of the method Republic. If in 2001 this country was visited by 5.2 milof conducting a financial transaction. This type of risk lion foreign tourists, in 2002 this figure decreased by
includes possible mistakes made by managers.
0.7-1.0 million people. Immediately after the flood, the
Inflation risk is determined by the degree of accu- volume of tourist arrivals fell by a third;
racy of forecasting inflation and its impact on the result
- extreme situations of public life: military actions,
of financial and economic activity.
strikes, mass diseases (epidemics). So, the atypical
Currency risks are possible in the event of a pneumonia epidemic hit the tourist companies in the
change in currency rates, as well as a political situation east of Russia from Novosibirsk to Vladivostok in the
where currency rates remain unchanged and the possi- most direct way. The demand for China fell in other rebility of free circulation of currency is limited.
gions of Siberia. Neustroyev EV Types of risks in the
Investment risk is a measure of the uncertainty of tourism business
the final result, profit from the use of specific investIn addition to epidemics, terrorism is causing
ments. Investment risk has a diversified and non-diver- enormous damage to the global tourist business. And
sified variety. Investment risks in securities are also the most serious blow was dealt by terrorist acts in the
usually attributed to investment risks.
United States in September 2001. The WTO report
- By value - high, medium and low risk levels. The noted that during this period the number of travelers
magnitude (or level) of risk is measured by two criteria: traveling around the world as a whole was reduced to
the average expected value (variance) and variability, 689 million people. [17]
variability (variation) of the possible result.
- prohibitive acts of the state: announcement of
Currency risks represent the danger of currency quarantine, restriction of transportation in certain areas,
losses associated with a change in the rate of one for- prohibition of trade operations with individual couneign currency in relation to another, when conducting tries as a result of the application of international sancforeign economic and other foreign exchange transac- tions [12]
tions.
Thus, the tourist business, like any type of busiLiquidity risk is the risk associated with the possi- ness, contains a huge number of obvious and hidden
bility of losses in the sale of securities or other goods threats that are equally dangerous for both tourists and
manufacturers and distributors of travel services -
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travel companies, hotels, restaurants, casinos, airlines of a sudden refusal by a tourist to pay for the booked
and other enterprises of the leisure industry. and enter- tour, the requirements for postponement, the presence
tainment.
of a negative “tourist history”, it is advisable for the
risk management (risk management; Eng. Risk tour operator’s representative to include such a conmanagement) is the process of making and implement- sumer in the “black list” and refuse to continue contacts
ing management decisions aimed at reducing the likeli- with him. Thus, the tour operator will reduce the level
hood of an adverse outcome and minimizing potential of financial risk and confirm its reputation as a serious
losses caused by its implementation [1]
organization. The possibility of using this method is
Modern economic science presents risk as a prob- quite real in modern conditions, since a special Internet
able event, as a result of which only neutral or negative site appeared on the Russian tourist market in 2007,
consequences can occur. If an event assumes the pres- which presents a “black list” of tourists. Risk retention
ence of both positive and negative results, and in indi- methods (leaving and using risk by a subject of manvidual publications is referred to as speculative risk, agement, that is, a tour operator) are mainly used in the
then it is not researched by experts in good faith. These development and implementation of such tourist proevents have a dual nature and can always be divided grams, whose commercial success is not guaranteed,
into "chance" (an alleged event that can bring utility, but can be profitable and in demand by certain groups
benefit, profit to someone) and "risk" (an alleged event of tourists. As a rule, these are activities that are not yet
that can cause damage to someone, loss). Dual events widely tested in the tourism sector, but have great pocan be concomitant (realizing a chance can entail a risk tential for use. We are talking about the varieties of acor vice versa), mutually exclusive (playing toss), or in- tive tourism (especially extreme tourism), which redependent (realizing chance and risk does not depend quire significant physical exertion and are not available
on each other, but is determined by circumstances and to all categories of tourists. In this case, there is a muluncertainty). That is why, in order to create a coherent tiplicative effect of risk: tourists themselves carry insystem of views on risk management, all risks should creased risks as subjects of extreme tourism, as well as
be recognized as pure, and dual events defined as tour operators and travel agents as producers and sellers
“speculative” should be reanalyzed.
of the tourist product. Their risks are associated with
The purpose of risk management is to increase the the complexity of the detailed study of these specific
competitiveness of business entities with the help of tourist programs and the problems of finding the optiprotection against the realization of net risks Within the mal balance according to the criterion of "security framework of the functional approach to management, profitability." In addition, the individuality and quantithere are options for classifying management functions tative limitations of proposals for active tourism make
according to different characteristics and with different it a costly product, and therefore there is no possibility
details. The most productive is the point of view ac- of "mass production", namely, it currently brings the
cording to which all management functions are divided main profit to tour operators.
into two groups: general and special. General functions
Conclusion
do not take into account the nature of the object of manToday, the tourist business is a dynamic and profagement, its specificity and are related to the actual itable industry with high growth potential. The share of
management functions, and special ones derive from world tourism accounts for 5% of GDP and 9.5% of
the functional duties of officials and relate to economic world investment. From the point of view of overcomactivities. In this situation, the management of tourist ing the crisis, the WTO recalls that the tourism industry
risks can be defined as a special function of the man- is able to support appropriate positive measures for the
agement of a tourist organization, which serves as a near term, such as those aimed at preserving jobs, as
kind of link between its structural elements: the man- well as stimulate measures for a longer period of action,
agement of the tourist product and organizational man- such as the transition to Green economy And in this
agement
sense, it is necessary to take measures to further proRisk management techniques are well studied in mote commerce, simplify regulatory standards, create
the activities of various economic systems, but poorly appropriate infrastructures and rationalize tax rules so
formalized in the tourism sector. Therefore, it is neces- that all actions, in turn, give enterprises a desire to insary to apply risk management tools to tourist enter- vest, introduce innovative technologies and increase
prises. We illustrate the methods of risk management in demand. It is this cooperation between the public and
relation to the activities of the tour operator as a key private sectors that should be encouraged within and
figure in the market of tourist services Avoiding (pre- between each state, and it will help strengthen and reventing) risk is effective in cases where the level of risk store the global economy.
is unacceptably high for a tour operator. Therefore, it is
A study of tourism risks shows that they have spepreferable to him to avoid the event associated with the cific features that are associated with the essence of the
risk than to take the risk and manage it. The method of tourism industry as an intersectoral complex. Tourist
risk avoidance involves the refusal of contacts with risks extend to infrastructure facilities, enterprises of
many counterparties and the introduction of tourist pro- the tourist industry and the tourists themselves, and
grams, the feasibility of which raises serious doubts.
having a multiplicative effect, can very significantly
This method orients the tour operator to work only adjust the level of tourist activity. From a broad perwith partners who have convincingly confirmed their spective, tourist risk is defined by us not only as a danreliability. This approach is applicable to consumers ger and probability of loss, but also as an opportunity
who buy a tourist product from tour operators. In case
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to obtain economic benefits, as a stimulating factor for
10. Efremova M.V. Fundamentals of tourism busithe development of tourism.
ness technology / M.V. Ephraim. - M.: Axis - 89, 1999.
- 178 p.
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