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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ МАГАЗИНА
В ФЭШН РИТЕЙЛЕ
Хмелевской Владислав Геннадьевич
студент, кафедра маркетинга и рекламы РГЭУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: iovkmr@mail.ru
Выбирая одежду, человек чаще всего покупает образ, эмоции. Поэтому
в магазине одежды товар должен быть расставлен не только экономически
выгодно для владельца, но и красиво и заманчиво для покупателя. У посетителя
магазина должно возникнуть желание что-то купить. «Это особенно актуально
для предприятий малого бизнеса в условиях кризисных явлений в экономике»
[4, с. 56]. Необходимо создать приятную атмосферу в магазине, адекватную
состоянию потребителя, а также позаботиться о том, чтобы покупатель хотел
снова сюда вернуться. Так, при формировании атмосферы в магазине
используют: планировку, цвет, запах, музыку и т. д.
Самое первое, что видит покупатель при входе в магазин – это витрина.
Чтобы определиться, как оформить витрину, нужно четко представлять, кто
целевая аудитория и какие у нее потребности.
Вне зависимости от уровня магазина витрина должна быть чистой и
аккуратной. Никакой пыли и захламленности, стекла должны быть прозрачными
и чистыми, при этом не следует забывать использовать подсветку даже в дневное
время, чтобы не возникали блики.
Мы считаем, что в магазине одежды должен красоваться непосредственно
сам товар. Однако, человеку свойственно уделять большее внимание
не демонстрации товара как такового, а на его демонстрацию «в жизни».
Другими словами, быстрее будет раскупаться товар на манекене, нежели чем
тот, что на вешалках. Из этого можно сделать вывод, что покупателю больше
5

захочется посетить магазин, если он увидит имеющиеся в магазине модели
на манекенах.
На манекены должен быть надет тот товар, который максимально представляет уровень и стиль магазина. На специальных подставках обязательно
нужно указывать цены, чтобы проходившие мимо люди могли оценить ценовой
диапазон магазина. При этом необходимо выбирать такой товар, который будет
средним по стоимости, то есть будет соответствовать среднему чеку
магазина [1, с. 73].
Большинство людей пишут правой рукой, и большинство действий
выполняют ею же. В магазине человек неосознанно начинает двигаться по
правую руку против часовой стрелки, и брать вещь с вешалки ему удобнее
именно справа. По ходу передвижения по залу, внимание покупателя
рассеивается, а скорость перемещения растет. Поэтому в последней части
магазина можно расположить товар сопутствующий (здесь внимание покупателя
почти рассеяно), а в начале – основной.
Стоит обратить внимание, насколько плотно висят вещи на вешалках.
Если вещи висят слишком плотно, то покупателям будет неудобно их оттуда
извлекать, чтобы посмотреть, а затем повесить обратно. Поэтому не следует
превращать торговый зал в склад, необходимо оставлять просвет между
вещами в толщину ладони.
Недорогие товары можно продублировать в прикассовой зоне, которая
считается зоной «импульсивного спроса». Здесь же можно разместить
аксессуары.
По данным исследований, в премиум сегменте «покупатели, а особенно
покупательницы очень придирчиво оценивают интерьер магазина, а уже потом
обращают внимание на цены» [2, с. 398]. Поэтому очень важно, чтобы цветовая
гамма была приятной, вызывала ощущение безупречного стиля. При этом,
цветовая гамма и в целом интерьер не должны отвлекать покупателя от осмотра
и выбора одежды. Они должны создавать настроение, соответствующее одежде.
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Стоит использовать подсветку в магазине для рядов с одеждой, но при
этом важно, чтобы свет не раздражал, не утомлял зрение. Но и экономить
на подсветке не стоит, так как по статистике яркое освещение на несколько
процентов

повышает

продажи.

Рекомендуем

использовать

точечные

светильники для того, чтобы подчеркивать товар. Это могут быть обычные
направленные светильники, либо трековые светильники, которые гораздо
удобнее настраивать.
Нужно создать в помещении магазина не только ощущение комфорта, но и
подчеркнуть достоинства ассортимента. Поэтому основным моментом для
решения этой задачи является применение нужного торгового оборудования,
которое должно обеспечивать беспрепятственный доступ к товару и просмотре
для детального ознакомления с ассортиментом.
Для посетителей должны быть свободные подходы и проходы к витринам,
примерочным, а для продавцов – хороший обзор происходящего в зале.
В бутике должно быть просторно и потенциальные клиентки должны свободно
передвигаться по магазину и не мешать друг другу. В первую очередь работать
необходимо именно с теми покупательницами, которые начинают применять
одежду, они уже на 50% готовы приобрести понравившуюся одежду. Если
что-то не подходит по размерам консультанты должны предлагать другие
модели. В этой связи, «важное значение имеет качество работы персонала,
непосредственно контактирующего с клиентами магазина» [3, с. 402].
Профессионально расставленное оборудование для магазина одежды
повышает интерес посетителей, стимулирует их к покупке. Как правило,
первую зону, расположенную недалеко от входных дверей, рекомендуют отдать
под новые коллекции и дорогую одежду.
Здесь обязательно должны быть манекены и напольные зеркала,
желательно зеркала ставить так, чтобы в них отражались новинки. Внимание
покупателя невольно сфокусируется на них. Статистика показывает, что на
зону у входа приходится больше половины всех покупок.
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Также необходимо хорошее освещение в примерочных кабинках, чтобы
можно было рассмотреть все достоинства конкретной вещи. На конверсию
оказывает большое влияние оборудование примерочной. Естественно, что там
должно быть чисто, должно быть хорошее цветовое и световое решение, чтобы
подчеркивался здоровый цвет лица. Зеркала не должны искажать изображение.
Для увеличения конверсии в примерочную необходимо поставить вещи,
которые помогут создать полный образ. «Если мы говорим о магазине женской
одежды, то это могут быть туфли на среднем каблуке с открытым носом
38 размера. По статистики такое дополнение может увеличить конверсию в два
раза. Покупателям необходимо объяснить, что с каблуком платья, юбки и даже
брюки выглядят более правильно» [5].
Необходимо использовать потенциал элементов атмосферы магазина
для создания комфорта и предпочтительного поведения посетителя на
подсознательном уровне, что может вызвать положительные чувства и эмоции,
способствующие достижению целей розничного торговца и посетителя, и в
конечном счете приводит к увеличению покупательского потока и объемов
продаж.
Только

при

постоянном

совершенствовании

отмеченных

ранее

маркетинговых составляющих и налаженной работе персонала компания может
рассчитывать на эффективную работу магазина и высокую рентабельность
в условиях экономического кризиса.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ
Хмелевской Владислав Геннадьевич
студент, кафедры маркетинга и рекламы РГЭУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: iovkmr@mail.ru
Важной составной частью маркетинговой деятельности магазина является
формирование и управление взаимоотношениями с постоянными клиентами.
«Маркетинг долгосрочных партнерских отношений особенно актуален в сфере
малого бизнеса» [1, с. 55]. Для торговли одеждой премиум сегмента очень
важно привлечение постоянных покупателей, так как, целенаправленно работая
в этом направлении можно получить прирост прибыли.
Действительно, поскольку в фэшн ритейле характерны:
1) частая повторяемость покупок;
2) покупка вещей, без которых можно обойтись, но они понравились и их
купили;
3) совершение покупки, чтобы просто порадовать себя, – важно, чтобы
клиент постоянно помнил о магазине.
Так

же

систематизированная

клиентская

база

дает

возможность

маркетологу иметь каналы связи с клиентами, чтобы напоминать им о магазине,
а также сообщать информацию о поступлении товара и проводимых акциях.
«Для осуществления всего вышесказанного продавцу одежды надо знать о своих
клиентах намного больше, чем представителям других видов бизнеса» [6].
В этой связи, маркетологу магазина одежды следует:
1. Вести клиентскую базу.
2. Знать о конкретном клиенте максимальную информацию.
3. Выстроить каналы связи с клиентами.
4. Правильно организовать работу с клиентской базой и самими клиентами.
Существуют автоматизированные системы, которые позволяют правильно
и грамотно вести клиентскую базу и выстраивать отношения с клиентами -
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CRM-системы (Custom Relationship Management - Система управления
отношением с клиентами). Эти системы достаточно сложны, но они позволяют
выстроить

автоматизированные

или

полуавтоматизированные

процессы,

позволяющие сильно удлинить цикл жизни клиента и продавать ему на этом
цикле больше товаров. Как правило CRM-системы распространяются в
настоящее время как облачные IT.
«Облачная

информационная

технология

CRM

-

корпоративная

информационная система, предназначенная для работы с клиентами и
направленная на повышение уровня продаж за счет оптимизации каждого этапа
продаж. Внедрение системы в работу позволяет компании консолидировать
всю информацию в единой базе данных, что не только облегчает работу, но и
дает возможность проведения глубокого анализа эффективности работы с
клиентами» [2, с. 40].
Однако, на первоначальном этапе маркетологу магазина, особенно в
условиях недостатка финансовых ресурсов и снижения маркетингового
бюджета, достаточно будет сформировать клиентскую базу с использование
программного продукта Excel. В таблице Excel необходимо создать, заполнить
и вести представленные ниже поля, чтобы можно было удобно и эффективно
работать с клиентской базой магазина:
1. Дата регистрации – дата первой покупки, позволит узнать, как долго
клиент взаимодействует с магазином;
2. Имя клиента – позволит обращаться к клиенту персонализировано;
3. Телефон клиента – для будущих звонков и СМС-рассылок;
4. E-mail;
5. Дата последнего заказа – если отсортировать клиентов по этой дате,
то можно прозвонить или сделать рассылку клиентам, которые давно не
совершали покупку;
6. День рождения клиента (можно поздравлять его, делать скидки и акции
в этот день);
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7. Сумма заказов за все время (позволит выдавать дифференцированные
скидки), это будет стимулировать клиента сделать больше заказов. Позволит
оценить важность данного клиента для магазина;
8. Количество заказов позволит оценить клиента, узнать его средний чек
(поделив поле выше на число заказов – будет ясен средний чек);
9. Примечание – комментарий к клиенту: его характер, предпочтения,
отношение к скидкам и т. д. это поле всегда напомнит, как вести себя
с клиентом;
10.

История заказов – поскольку таблица Excel неограниченна в полях,

то можно каждый заказ забивать в следующий столбец. Возможно, когда-то
будет полезно проанализировать историю заказов конкретного клиента или
всей базы.
После формирование клиентской базы можно рекомендовать следующие
направления работы с клиентской базой магазина.
Сегментация.
Базу следует разбить на как можно большее число сегментов. Например,
новый и постоянный клиент, клиент из данного города и иногородний. Клиент,
делающий большие заказы и маленькие. Клиент, любящий новинки или
предпочитающий скидки. Чем более точное и востребованное предложение будет
сделано магазином клиенту, тем с большей вероятностью он на него среагирует.
Частота обращений.
Клиентов нужно держать в тонусе, но и не заваливать рассылками.
Оптимальная частота контактов, не более 1 раз в 2 недели.
Необходимо удивлять клиента – шутками, интересными фактами и прочим.
Контакты и рассылки магазина должны быть желанными. «Важно использовать
все каналы информационно-коммуникационной инфраструктуры маркетинга при
осуществлении онлайн коммуникаций с постоянными потребителями» [3, 4].
Необходимо обучать клиента – интересные статьи, новости, реальные
советы о моде и стиле, востребованные целевой аудиторией, обучающие серии
сделают рассылку ожидаемой.
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Обратная связь.
Потребители любят, когда спрашивают их мнение. Всем приятно покупать
в магазине, когда все нравится. Используя клиентскую базу, маркетолог может
устраивать опросы, согласовывать с клиентами, что заказывать. И новинки
по результатам опроса найдут больше своих покупателей, нежели сделанные на
свой выбор. Самый мощный мотиватор для заказов – это выход новой коллекции.
Маркетолог может скопировать клиентскую базу магазина в отдельный
файл. Сделать сортировку по дате последнего заказа – и позвонить тем, кто
давно не заказывал. Отсортировать по дням рождения и лично поздравить
именинников. Выбрать клиентов, кто много заказывает, и увеличить ему
скидку, проинформировав об этом также лично. «Выделить всех VIP-клиентов
и сделать им отдельную СМС рассылку (например, через сервис http://sms.ru) с
персональным обращением и благодарностью за их преданность» [5].
Систематизированная клиентская база дает много возможностей маркетологу
магазина, при этом необходимо помнить, что удержание постоянного клиента
обходится предприятию намного дешевле привлечения нового.
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В наши дни рекордными темпами развивается процесс информатизации
общества, который начался ещё во второй половине прошлого века. Как
следствие, основным видом деятельности в сфере общественного производства
стала та, которая связана с информацией: её сбор, последующие накопление,
обработка и хранение, а также передача либо использование. Что же касается
российского рынка, то и здесь количество поступающей информации
постоянно растёт, поэтому успешный бизнес требует новых аналитических
инструментов. Глобализация, информационные потоки со всех сторон и
политика тотального качества бросают вызов всей сфере организационного
поведения. Для эффективного развития бизнеса крайне важна информационная
поддержка, которую возможно получить на основе современных средств
микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств
информационного взаимодействия и обмена. CRM-система сегодня является
одним из самых удобных инструментов грамотного управления всеми
информационными потоками.
CRM расшифровывается следующим образом: Customer Relationship
Management System, что означает «управление отношениями с клиентами».
Такая система представляет собой, по сути, прикладное программное
обеспечение, то есть готовую программу, предназначенную для автоматизации
некоторых аспектов взаимодействия с заказчиками. Любая CRM-система
основана на идее о том, что центром всей философии бизнеса является клиент,
а компания обязана обеспечить все возможные меры для эффективного
маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Можно выделить следующие
основные функции CRM-программ: учёт информации о клиентах и истории
взаимоотношений с ними, а также установление и улучшение бизнес-процессов
и последующий анализ результатов.
Данные для учёта в CRM-системе хранятся не в громоздких таблицах,
а в удобных карточках, история же взаимодействия с клиентом представлена
в хронологическом порядке, от первого контакта до совершения им покупки.
Здесь же можно прослушать все телефонные разговоры, сохранить нужный
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документ, выставить счёт клиенту в одно нажатие мыши, написать электронное
письмо, поставить напоминание. Более того, CRM проконтролирует каждое
поручение и даст сигнал при приближении назначенного времени, чтобы
пользователь гарантированно ничего не забыл.
Именно CRM-система грамотно налаживает связи между всеми уровнями
системы управления как внутри компании, так и на уровне взаимоотношений
с клиентами, кроме того, она обеспечивает обратную связь и помогает принимать
управленческие решения, основываясь на оперативных и достоверных данных
о клиентах либо поставщиках. Всё выше перечисленное служит важным
конкурентным преимуществом для компании, позволяя своевременно реагировать на стремительно изменяющуюся внешнюю среду.
С помощью CRM-системы сотрудник в любой момент может, к примеру,
уточнить, работал ли ранее с данным клиентом кто-либо из его коллег и узнать
историю взаимодействий с данным клиентом. Ведение отчётности же не только
значительно упрощает работу всего персонала, но и даёт руководству
возможность объективно оценить активность каждого сотрудника и вовремя
внести изменения для улучшения качества работы. Система переводит бизнеспроцессы

в

алгоритмы,

ускоряет

их,

упрощая

процесс

составления

индивидуального плана работы для каждого сотрудника компании.
Однако каждая компания имеет свою собственную специфику работы, и,
как следствие, в каждом отдельно взятом бизнесе требования к организации
труда будут несколько отличаться. Это затрагивает как организацию самих
бизнес-процессов, так и контроль соблюдения условий труда и техническое
обеспечение. Кажется очевидным, что отличные результаты работы компании
возможны лишь в случае полного соответствия CRM-системы специфике её
работы. Тогда качественно спроектированная система управления может
позволить компании осуществить следующие цели: повышение объема сбыта
товара или услуг, улучшение качества сервиса при работе с клиентами и
оптимизация маркетинговых кампаний.
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На основании общераспространённой классификации обычно выделяют
три основных вида CRM-систем, наиболее распространенных на рынке:
информационного, аналитического или коллабораторного типа.
CRM-системы информационного типа похожи на обычную базу клиентов.
Основные функции такой программы – это взаимодействие с информацией
по клиентам, совершённым сделкам и продажам, а также по некоторым другим
аспектам ведения бизнеса компании. Такая система позволяет максимально
быстро найти сведения по заказчику, увидеть всю историю сотрудничества с ним,
в том числе и всю сопровождающую официальную документацию, включая
файлы с проектами, договора, акты и все расчётные счета.
CRM-системы аналитического типа являются более сложными, чем информационные решения, и, как следствие, более дорогими. Здесь речь идёт
не просто об усложнённой сводной таблице с данными, а об эволюционном
развитии информационных программ: имеется намного более широкий спектр
функциональных возможностей, применяются различные дополнительные
инструменты для контроля и оптимизации бизнес-процессов. Использование
аналитической CRM-системы даёт возможность анализировать входящую
информацию и составлять отчётность по указанным критериям, для чего
система использует многочисленные фильтры, шаблоны и настройки.
CRM-системы коллаборативного типа представляют собой наиболее
сложный и интересный вид. Такая система даёт возможность не только
собирать, упорядочивать и анализировать информацию, но также и использовать определённый функционал для корректирования бизнес-процессов.
Чаще всего системы этого типа применяются в случаях необходимости
модернизации продукции и услуг компании, либо улучшения работы
некоторого сервиса.
Таковы три основных типа CRM-систем, однако значительная часть
из представленных на рынке этих систем не может быть однозначно отнесена к
одному из указанных выше типов. Происходит это потому, что в рамках одной
программы зачастую объединяются несколько компонентов, для дальнейшего
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удобства пользователей. Благодаря этому компания может одновременно
и собирать, и анализировать, и применять на практике полученные и внесённые
в программу сведения. Отметим также, что преобладающее большинство
компаний не использует полностью весь спектр функций выбранной CRMсистемы, расставляя акценты на тех функциях, которые представляются
необходимыми для улучшения бизнес-процессов.
Ввиду большого количества направлений деятельности современных
организаций не меньшим является и количество CRM-систем, создаваемых
максимально индивидуально для каждой организации. Это разнообразие,
с одной стороны, делает правильный выбор весьма проблематичным, а с другой
стороны, является гарантией возможности нахождения оптимального решения
для любой компании, какова бы ни была сфера её деятельности. В связи с этим
важным является определение не только непосредственно самой необходимости
покупки и внедрения аналитической системы для улучшения качества работы
с клиентами, но и подходящего для каждого случая набора функций.
Так, например, банкам, страховым, трейдерским и лизинговым компаниям
больше всего подойдут разновидности программного продукта, поддерживающие
сопровождение долгосрочных и многоэтапных проектов, затрагивающих
работу многих работников или даже целых отделов. Автоматизированная
система в таком случае позволит достичь необходимого согласования всех
задействованных ресурсов. Другой пример: розничные сети, мелкооптовые
фирмы и такие компании, сфера деятельности которых включает различные
массовые услуги. Все эти компании объединяет широкий ассортимент и обширная
база клиентов, что тоже важно учитывать при выборе системы CRM.
Напрашивается

вывод,

что

при

таком

огромном

разнообразии

ассортимента выбрать CRM-систему – задача не из простых. Всё осложняется
ещё и тем, что системы существуют как бесплатные, так и баснословно
дорогие. Бесплатная система, чаще всего, служит лишь для ознакомления с
общими принципами работы и не позволит, в большинстве случаев, добиться
высокой эффективности работы компании (однако и она может быть полезна
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в определённых случаях). Вероятно, лучшим выбором для компании станет
CRM-система, индивидуально разработанная на основании полученного заказа.
К сожалению, цена такой услуги достаточно высока, но только она позволит
учесть все особенности работы организации с тем, чтобы применить их с
наибольшей эффективностью.
Систему CRM желательно внедрять на предприятии постепенно и
постоянно контролировать её работу во время процесса отладки. Перемена
в сторону экономии средств и времени станет заметна через несколько месяцев,
а примерно через полгода у фирмы появится постоянно пополняющаяся база
постоянных покупателей.
Благодаря CRM-системам эффективным может стать бизнес в любой
компании. CRM-система помогает ей прочно закрепить свои позиции на рынке,
добиться

высокой

прибыли,

конкурентоспособности

и

значительной

рентабельности, а также обеспечить себе перспективы роста.
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В условиях нестабильной экономики рыночного типа финансовое
планирование на предприятии играет особо важную роль, поскольку именно
финансовое планирование позволяет управлять процессами распределения
и использования денежных средств, что особенно актуально в рамках
нестабильной деятельности как самого предприятия, так и кризисной
экономической ситуации в стране и в мире.
Финансовое планирование представляет собой планирование доходов и
расходов

денежных

средств

предприятия

с

целью

обеспечения

его

деятельности. Целью финансового планирования является синхронизация
получаемых доходов и запланированных расходов в рамках реализуемой
производственной программы в будущем периоде, а также обоснование
финансирования предполагаемых производственных, экономических, социальных
и технических новшеств, оценка эффективности от внедрения данных проектов
с учетом их влияния на конечный финансовый результат предприятия.
Для менеджмента фирмы наиболее важными становятся те действия,
которые позволят выбраться из кризисного положения в дальнейшее стабильное
развитие, при этом особенно важно не только сохранить те средства, которые
были заработаны, но и выйти из нестабильности без значительных потерь.
Таким образом, не планируя деятельность предприятия наперед, сделать это
крайне сложно.
Финансовое планирование, как правило, относится ко всем потокам
платежей и реализуется в виде системы бюджетирования. Данная система
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рассматривается как гарантия обеспеченности платежеспособности предприятия,
поскольку зная о плановых расходах предприятия за какой-либо период,
предоставляется возможность переносить затраты на более ранние или поздние
периоды, а также вносить корректировки в статьи, учитывая величину
производимых затрат.
Финансовое и бюджетное планирование на предприятии в условиях
кризиса должно быть, как оперативным, так и среднесрочным. В связи с
нестабильностью экономики разумно составлять годовые финансовые планы
и бюджеты с ежемесячным уточнением, а также производить прогноз бюджета
каждые полгода.
К основным бюджетам, входящим в структуру финансового планирования
на предприятии относятся:
 бюджет доходов и расходов;
 бюджет движения денежных средств.
Бюджет доходов и расходов предприятия – ключевой бюджет в процессе
финансового планирования. Данный бюджет ведется для любого вида
деятельности со своей спецификой и для любого размера компании.
Цель составления бюджета доходов и расходов – показать планируемые
доходы и расходы в разрезе по статьям, по объектам затрат таким образом, чтобы
произвести расчет конечного финансового результата (прибыли или убытка).
Информация о денежных потоках (приток, отток денежных средств) в
разрезе операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия,
позволяющая оценить способность генерировать денежные средства по периоду
распределения, консолидируется с помощью бюджета движения денежных
средств.
Цель составления бюджета движения денежных средств – показать работу
предприятия в денежном эквиваленте. Таким образом, данный бюджет
формируется в виде плана движения денежных средств с разбивкой по статьям,
который отражает все поступления и выбытия за период (месяц, день).
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Два основных бюджета категорически отличаются друг от друга. Так,
например, бюджет доходов и расходов ведется для планирования доходной
и расходной части, и, следовательно, прибыли. Бюджет движения денежных
средств ведется с целью оперативного управления имеющимися денежными
средствами. То есть, данный бюджет позволяет получать информацию о том,
какой приток денежных средств ожидается за период, и какой отток нужно
произвести. В соответствии с этим вытекают регулируемые части по бюджетам:
 бюджет доходов и расходов – планирование прибыли, регулирование
рентабельности деятельности;
 бюджет движения денежных средств – регулирование денежных
потоков, регулирование платежеспособности на предприятии.
Мировая практика планирования и бюджетирования позволяет выделить
3 методики бюджетного планирования: «сверху вниз», «снизу вверх» и «снизу
вверх/сверху вниз».
Особенностью метода «сверху вниз» заключается в том, что руководители
проводят процесс планирования с наименьшим привлечением сотрудников
подразделений и участков предприятия. Данная методика, как правило,
сокращает время на подготовку бюджетов, а также их согласование по
предприятию. Недостатком данного метода служит не учет реальных
потребностей предприятия, о которых знают производственные рабочие.
Метод «снизу вверх» заключается в том, что изначально формируются
бюджеты разных подразделений, а затем данные консолидируются в общий
бюджет.

В

данном

подходе

увеличивается

время

на

координацию

консолидированного бюджета, а также завышаются затраты по отделам, что
существенно может показать наименьшую получаемую прибыль.
Наиболее равновесным и целесообразным в период кризиса считается
метод «снизу вверх/сверху вниз», поскольку свод бюджетов от подразделений
учитывается в консолидированном, а последний подвергается корректировкам
со стороны руководства, которое задает стратегию развития.
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В связи с кризисным положением экономики появляется ряд вопросов:
стоит ли вести бюджеты в условиях нестабильности? Стоит ли изменять
бюджет под экономические условия? Какие показали должны оставаться в
особом внимании?
Использовать

типовые

методы

финансового

планирования

и

бюджетирования предприятия в кризис – одна из основных ошибок
руководства. В условиях спада деятельности необходимо использовать ту
политику к планированию, которая ближе подойдёт к специфике с учетом
выбранных ориентиров.
Наиболее часто руководство придерживается мнения об отрицании
бюджетирования в условиях нестабильности и экономической неопределенности. Обоснование данной точки зрения содержится в том, что большинство
устанавливаемых бюджетом параметров будут не совпадать с реальной
ситуацией, и таким образом, нет смысла тратиться на его составление.
Но в связи с тем, что планирование и бюджетирование позволяет
скоординировать усилия компаний для достижения установленных целей,
необходимо выбирать разумный баланс, который касается детализации
бюджетов по статьям.
Труднее становится тем, кто применяет систему бюджетирования впервые.
Здесь на помощь может прийти технология «zero level budgeting». Позднее
реализуется

технология

«от

достигнутого»,

то

есть

предоставляется

возможность уточнить затраты и учесть их в будущем на основе данных
прошлых периодов и прошлых бюджетов.
В период кризиса необходимо обращать внимание на скользящее
планирование, а также актуализацию бюджетов. Скользящее планирование
позволяет компании более гибко реагировать на изменение внешней среды, а
также маневрировать в фактических условиях ведения бизнеса. Наиболее
приемлемым для актуализации служит квартал, но некоторые предприятия
пересматривают бюджеты раз в месяц, что бесспорно дает большее
преимущество. Необходимо также отметить, что в период кризиса составление
как минимум нескольких сценариев развития событий позволяет предусмотреть
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все варианты действий: в момент получения прибыли, а также в момент выхода
в убыток.
В стабильно развивающейся экономике предприятия, как правило, делают
акцент на таком важном показателе, как прибыль. Но, в кризисный период
предприятиям необходимо уделять внимание величине ликвидного денежного
потока, поскольку именно в кризис крах терпят не те фирмы, у которых нет
прибыли, а именно те, у которых нет возможности погасить кредиторскую
задолженность перед поставщиками, а также задолженность перед персоналом [2].
При планировании денежных потоков стоит обращать внимание тем
заказчикам, а также покупателям, которые имеют наибольшую долю от общего
объема поступлений и наибольший спрос соответственно. А для контроля
платежеспособности необходимо постоянно мониторить уровень кредиторской
задолженности.
В случае нехватки денежных средств все платежи предприятия стоит
классифицировать

по

уровню

срочности

погашения,

предполагаемых

штрафных санкций, а также по размеру денежных средств. Некоторые
предприятия, испытывающие кризис, устанавливают определённые лимиты
на расходование денежных средств в день. Таким образом, данные методы
позволяют обеспечить достаточный остаток денежных средств на расчетом счету.
Упрощение управления денежными потоками, а также улучшение
контроля над задолженностью и платежами предприятия, позволяет реестр
платежей. Реестр платежей представляет собой документ с данными о выплате
контрагентам/сотрудникам по периодам, а также о документах, которые
запланированы в оплату. В период кризиса наиболее актуально еженедельно
составлять реестры, а оплаты планировать таким образом, чтобы дата платежа
приходилась на максимально поздний день отсрочки, но без нарушения
условий договора. Таким образом, комплексное использование всех методов
бюджетирования и планирование. а также разумно проводимая финансовая
политика руководства позволит не только контролировать денежные потоки,
но и вывести фирму на устойчивое положение в период нестабильной
экономической ситуации.
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Рассматривая литературу современной Республики Корея через призму
«преемственности эпох», следует отметить, что литература является, прежде
всего, Патериком сформировавшейся в обществе универсальной системы
ценностей и норм, во многом определяющих жизнь людей, их деятельность
и поведение. Литература не ограничивается определенными жанрами и конкретными художественными приемами, направлениями творческой деятельности.
Достижения литературной традиции народа - это мощный пласт, пронизывающий буквально все сферы общественной жизни: хозяйство и быт, власть и
право, политику и мораль. «Ценностная ориентация корейской литературы
направлена на целостность государства, хотя ее ценности существенно
отличаются в классах общества, среди интеллектуальной элиты и массовых
слоев. Когда подобные различия активно взаимодействуют между собой
на основе определенных соглашений, – это признак зрелости литературы и
высокую степень ее развития» [5, с. 221]. Пожалуй, для Кореи эта позиция
литературы наиболее важна, так как способствует ее успешной адаптации
к процессам модернизации, глобализации, к ценностям иного качества,
26

сформировавшимся в процессе развития страны в целом, несмотря на
исторически сложившееся разделение.
В современной Корее, модернизация социальной сферы влечет за собой
беспрецедентный

рост

социальной

мобильности

по

сравнению

с

традиционными обществами, дальнейшую дифференциацию социальных групп
на этической, нравственной, профессиональной и иной основе. «Рост городов
приводит к значительному сокращению крестьянства и сельского населения как
основного носителя традиционной культуры. Значительно увеличивается число
средних

слоев населения, представители которых тяготеют к

новой,

постмодернистской культуре. Во многом этому способствует развертывание
массового образования и иных специальных форм обучения. В области
традиционной корейской культуры модернизация, прежде всего, приводит
к существенной трансформации традиционных институтов и ценностей, что
в свою очередь порождает новые потребности и ценности, как материальные,
так и духовные» [6, с. 15]. Поэтому в процессе модернизации всех аспектов
корейской жизни большое значение имеет способность традиционной
литературы адаптироваться, вписаться – и в кратчайшие сроки – в ткань
меняющихся ценностей. «Уместнее говорить об усвоении новых ценностей
и переосмыслении прежних-религиозных, нравственных, этических основ.
Этот процесс осуществляет образованная элита и творческая интеллигенция,
помогая тем самым социально-психологической перестройке массового сознания.
При этом определяющую роль играют прочность и прочность связей культурной
элиты с основной массой населения страны; точнее-что может предложить
творчески мыслящая интеллигенция, какую духовную точку опоры она выберет
для единства национального духа, и как ее понять в динамичном, постоянно
меняющемся глобальном мире» [3]. «В этой ситуации решающая роль, на наш
взгляд, принадлежит степени зрелости традиционной корейской литературы
и «духовных клипов» – особых идеологических элементов, которые являются
исторически сложившимися традициями, даже если они утратили некоторую
сакральность под игом постмодернистской деперсонализации, но кодифицированы в литературных произведениях. Там, где литературная традиция
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незрелая, неразвитая и неустойчивая, она является серьезным препятствием
культурной модернизации общества» [4, с. 12]. Но это не так с Кореей, потому
что сложившаяся литературная традиция, сохраняя мировоззрение, послужила
мощным толчком к культурному успеху, который мы видим сегодня. Но такой
успех

имеет

и

другую

сторону

медали-размывание

культурного

кода,

заключенного в историко-культурной идентичности корейского изоляционизма,
которое наблюдается в современной корейской литературе.
Изначально ещё в эпических памятниках корейской литературы мы видим
человека в неразрывной связи с природой, с божеством, которое напрямую
отождествляется с личностью. Ибо личность – это средоточие духовных тонких
сфер,

духовных

потребностей

человека,

смыслообразующих

векторов

человеческого бытия и сознания. Личность – это вообще очень транспарентное
понятие, определение которого менялось с течением времени, но прежде всего
личность надлежит отождествлять с божеством. Человек – смертен, личность
(душа) – нет. Личность пребывает вне времени и пространства. И обращаясь
к космогонической

модели

корейского

мироощущения,

мы

невольно

отождествляем личность, с духовным подвигом обращаясь к буддизму, где
подвиг личности является гарантом реинкарнации и конечного просветления.
Хотя в контексте буддизма нельзя забывать и о человеке, ведь человеческое
воплощение одна из желаемых форм следующий жизни, и от того, как человек
прожил жизнь, зависит его последующая жизнь в образе человека. Таким
образом, «человек и личность – это изначально неразрывные понятия и весь
опыт корейской литературы нам показывает это. В то время человек – это часть
природы, а личность – часть божества. Но сегодня в современной литературе
пред нами предстаёт человек иного порядка: он центр всего, всё для него,
любой каприз со временем становится модным массовым явлением,
а духовность и саморазвитие личности уходит на периферию жизни» [2, с. 22].
Личность всего лишь отождествляется с неким сомнительным с нашей точки
зрения саморазвитием, личность порождает низменные потребности в человеке,
да и человек не особо склонен к духовным практикам над своей личностью,
ибо современный человек – это продукт эпохи потребления, дитя постмодерна.
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А «философия постмодерна предусматривает деструкцию личности, низводя
её с духовной высоты в бездну капризов навязанной обществом потребления
моды. Современный человек одинок, потерян, лишён многих творческих начал,
что является сферой личности, он не индивидуальность как было прежде, он –
часть общества (субстрата культуры, где личность подменяет коллективное
потребление)» [5, с. 113].
«Со всеми этими противоречиями, Корея столкнулась на заре самых
первых преобразований, едва ступив на путь западной цивилизации. Глубоко
укоренившиеся традиции, рожденные годами изоляции от внешнего мира,
породили множество учений, осуждающих все виды модернизации. Свои
собственные движения за обновление страны, несмотря на кажущиеся
противоречия,

во

многом

способствовали

консервации

устоявшихся

традиционных взглядов на общественный прогресс страны. На рубеже
XVIII-XIX вв. два основных учения соннихак и сирхак, проповедуя новые пути
развития страны, брали за основу модернизации глубокое изучение и практическое применение только своей национальной культуры и литературы»
[2, с. 22]. Политика изоляции страны была насильственно прервана навязанным
извне договором с Японией, практически силой оружия. В начале 80-х годов
XIX века

сторонники

доктрины

Юсена,

одной

из

разновидностей

конфуцианства, начали активную деятельность против реформ, проводимых в
стране в соответствии с этим договором. Они считали, что традиционная
Культура Кореи выше любой другой культуры, и должны настойчиво защищать
достижения

своей

цивилизации

от

всевозможных

влияний,

активно

противостоять сторонникам cahwa – современного развития страны. К началу
XX века были четко определены два основных направления развития страны.
«Некоторые считали, что для достижения независимости и экономической
мощи необходимо всячески развивать национальную культуру на основе
национального интеллектуального капитала; другие считали, что путь к
независимости, как политической, так и экономической, лежит только через
воспитание всего народа и пробуждение его национального сознания через
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накопленную поколениями культурную традицию, гармонию человека со своей
личностью (культурой, верованиями), традицию, порой даже лишенную
интеллектуального обоснования, но традицию, которая будет формировать
будущее через связь с прошлым» [1, с. 112]. Сторонники этой доктрины были
пуристами в литературе, даже призывали к отказу от китайских моделей,
но в результате был достигнут общественный компромисс.
Сегодня мы можем наблюдать, что, несмотря на высокое технологическое
развитие Кореи и экономическое процветание, традиционная культура и
литература гармонично вписалась в постмодернистское корейское общество.
Она не утратила своей роли в воспитании, образовании и в формировании
общественных элит в Корее, в отличие от Запада, где идёт процесс распада
культурного кода. «Современная корейская литература пытается примирить
разорванные узы двух ипостасей: человек и личность, применяя новые формулы
трактовки роли человека в мироздании и роли личности в сохранении человека
как средоточия духовности» [7, с. 33].
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Аннотация. Статья посвящена одному из самых актуальных рынков
на данный момент, рынку косметических средств. Косметика является одним
из наиболее важных потребительских товаров для женщин во всем мире,
что подтверждается ее многомиллионными оборотами на рынке.
На сегодняшний день рынок косметических средств в России достаточно
заманчив для появления новых производителей. Данная ситуация в экономике
России достаточно положительна для новых производителей, т. к. заграничные
производители установили высокий уровень цены, в следствие чего меняются
стимулы покупателей. Из-за чего спрос на товары российского производства
растут. Целью исследования является выявление предпочтений россиян на
рынке косметики. В статье обоснована актуальность рынка косметический
продукции для современных потребителей и производителей на примере
российского рынка косметики, проанализирована его потребительская и
конкурентная среда.
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стимулы.
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экономика,

потребительские

Общероссийский рынок косметических средств считается наиболее
привлекательным во всем мире. Формирование марок в данной сфере является
довольно популярным. Это связано с повышением потребительского спроса на
разного рода новшества на данном рынке. Ключевые производители довольно
часто выпускают все новые и новые товары на рынок. Их основной целью
является расширение ассортимента и рост продаж, так как на данном рынке
очень высокий уровень конкуренции. Чтобы выявить основную суть во всех
этих новшествах и выявить, повлияет ли это как-то на выбор потребителя
в пользу какого-либо товара, необходимо определить особенности рынка и
подвергнуть анализу рынок косметических средств. Рынок косметических
средств в России является довольно быстрорастущим, в связи с чем очень
привлекательным для появления новых производителей. С каждым днем рынок
все расширяется и расширяется. И даже трудности в экономике страны
не противостоят данному росту, хоть и замедляют его темпы. Такого рода
явление объясняется данными причинами: во-первых, предприниматель быстро
реагируют на разнообразные экономические ситуации (кризисы и т. д.),
вкладывают большие средства в рекламу, усовершенствуют свои товары,
создают эластичную концепцию скидок. Во-вторых, множество компаний,
поняв затруднённую ситуацию в экономике, в связи с чем и происходит резкое
сокращение прибыли у потребителей, начинают выходить в масс-маркет, при
этом еще и создавая новые товары по более приемлемому уровню цен.
В-третьих, основными потребителями на данном рынке являются девушки,
которые чаще всего не желают экономить на себе, и в тяжелые времена, шопинг
для их является снимающим стресс занятием, в том числе и покупка
косметических средств. Данные факторы очень часто помогают рынке косметики
пережить сложные экономические ситуации. Доля Российского рынка косметики
составляет около 3 % от всего мирового рынка косметики, он является достаточно
крупным и быстрорастущим. Согласно данным Euromonitor, объем российского
рынка косметических средств составляет 16,5 млрд. долларов [1].
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На данный момент потребители все больше отдают предпочтение
отечественным товарам. Причинами данной ситуации послужили экономические трудностями и сложившаяся политическая ситуация. Эта ситуация
оставила след в разделе средств по уходу за кожей и волосами. Покупатели
начали чаще приобретать товары отечественных марок не только из-за достаточно
невысокого уровня цен, но и из-за более натурального состава косметических
средств, произведенных в России.
Рост цен примерно составил 20–30 %, но, несмотря на это, спрос
не сократился, компании выполнили свои планы продаж на 150–200 % и
не ожидают падения спроса в 2019 году [2].
Триумф доступной косметики.
Согласно данным сайта Tiendeo, больше предпочтение покупателей получают те производители, цена чьих товаров ниже среднерыночной. В 2017 году
около 60% просмотров разных предложений товаров на сайте были связаны
с невысокими ценами, которую предлагают бреды. Среди интернет пользователей
за 2017 год был выделен фаворит, он обладает 35 % всех интернет запросов
косметических средств. Данным брендом стал «Sleek MakeUp».
Тремя основными продуктами из декоративной косметики являются:
помада, туш для ресниц, тени для век. Доля запросов, которые на них
приходятся составляют 20 %, 16 %, 13 %.
В наше время все чаще потребители приобретают косметические средства
по более доступным ценам. Это связано с тем, что потребитель в данном виде
товара делает опору на два фактора: разумная цена и линейка ассортимента
выбора товаров. А так же огромным влиянием обладают отзывы от лидеров
мнений в данной сфере: модные журналы, бюти-блогеры и т. д.
Рост потребления средств по уходу за кожей лица.
В 2010 году средствами для умывания пользовались 21 % женщин, в
2014 году этот процент повысился до 50 %. А так же процент использования
средств для чистки лица увеличился с 50 % до 68 %. Посещение косметических
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салонов выросло с 2000 года с 5% до 40 % (2014 год). Если подробно
рассмотреть

данный

рынок,

можно

заметить,

что

продажи

на

нем

распределяется внутри самого рынка, т. е. по сегментам [3].
Так же рынок косметики в России разделяется на ценовые сегменты:
масс-маркет, косметика среднего класса, люксовые косметические средства.
Масс-маркет — это обычно дешёвые косметические средства. Производят их
большими партиями и так же делается огромный упор на рекламу. Большая часть
от цены товара уходит на рекламу, в среднем это составляет 60-70 %. 20 % —
на упаковку и только 10 % — на производство. Среди марок этого семента
следует отметить Орифлейм, Эйвон, Эвелин и другие. Мидлл-маркет — это
косметические средства среднего класса. Данный вид косметики содержит
натуральные биологически активные вещества (в среднем 30 %-60 %).
Представителями этого сегмента являются: Ривлон, Лореаль, Пупа, Мери Кей
и другие. В производстве косметических средств люксового класса используют
новейшие технологии, так же в своем составе они содержат высокий процент
натуральных биологически активных веществ (в среднем 70 %-80 %). При
производстве данного вида косметики используется интерактивные энзимные
технологии, а сырье является экологически чистым и не содержит в себе
удобрения синтетического характера.
На данный момент, из-за сложившийся экономической ситуации, россияне
начали отдавать свое предпочтение более дешёвым и отечественным товарам,
которые с каждым днем становятся более популярными у модных стилистов
и блогеров.
Не смотря на экономический кризис, российский рынок косметических
средств растёт с каждым днем. Согласно мнению экспертов, продажи косметики
на российском рынке увеличились на 5 % за последние три года. Так же
ожидается рост на 1 % до 2019 года.
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Таймшер - право одного из владельцев многовладельческой собственности
на использование самой собственности в отведённые ему участки времени.
Таким образом, каждая единица курорта таймшера делится на интервалы, либо
на неделю, либо на конкретное количество дней [3, с. 18]. Концепция
разделения владения недвижимостью во времени - это приобретение права
использования имущества в течение одной недели или более, на протяжении
года. В соответствии с этим, покупатель получает документ, в котором
прописывается в какое время он планирует использовать недвижимость. Цена
покупки зависит от особенностей, включая: размер, местоположение, удобства
и сезон, в котором будет использоваться данная недвижимость. Годовая плата
включает в себя обслуживание и управление имуществом [2, с. 44]. Тем не менее,
существует множество вариантов этого и множество различных преимуществ,
предлагаемых владельцам. С экономической точки зрения важными факторами
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являются такие аспекты, как риски, связанные с покупкой таймшеров и оценка
их стоимости.
Концепция таймшера возникла в 1960-х годах во французских Альпах,
когда группа отдыхающих решила, что поскольку стоимость проживания
в вилле была настолько высока, что они не могут позволить себе приобрести
данные виллы для отдыха, они совместно приобретут виллу и будут
распределять время нахождения в ней в течение года. В 1970-х годах данная
концепция начала развиваться на международном уровне, так, в первую
очередь таймшер пришел в США и другие страны. Сейчас насчитывается более
6000 объектов недвижимости таймшер в 110 странах мира, почти половина из
которых находится в США, где более 9 млн. человек владеют таймшерами.
Европа находится на втором месте, там насчитывается около 3 млн. владельцев
и более 2000 объектов. Рынок продаж объектов таймшер составил
10,7 млрд. долларов по итогам 2017 года [1].
Существует несколько типов таймшеров:
1. Определенная

неделя.

Покупатель

обычно

владеет

правами

на

определенную единицу на одну и ту же неделю в год, до тех пор, пока это
предусмотрено договором. С помощью фиксированной ставки времени владелец
может арендовать свой период времени или торговать им с владельцами других
объектов. Этот тип работает лучше всего, если имеется есть хороший объект
и «хорошая» неделя.
2. Плавающая неделя. Покупатель может зарезервировать свое время
в течение определенного периода года. Этот вариант имеет больше свободы,
чем версия с фиксированной неделей, но приобретение желаемого периода,
может быть затруднено, когда другие владельцы так же претендуют на самое
популярное время.
3. Право на использование. При таком соглашении покупатель арендует
имущество на определенное количество времени каждый год в течение
установленного количества лет. Однако компания (продавец) сохраняет право
собственности на недвижимость.
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В большинстве случаев на регулируемых рынках таймшер продается как
потребительский продукт. Он не продается в качестве инвестиций, и никаких
финансовых консультаций не предоставляется. Это имеет как положительные,
так и отрицательные последствия. Положительная сторона заключается в том,
что он запрещает недобросовестному персоналу продаж создавать претензии
и продвигать идею о том, что можно получить очень высокий доход
от инвестиций. Отрицательная сторона заключается в том, что точный анализ
затрат и выгод не предоставляется для покупателя. Сотрудники отдела продаж
не обязаны предоставлять рекомендации по инвестициям, а точные данные
об ожидаемой прибыли, прогноза доходов или денежных потоков, налоговые
преимущества или обременения не предоставляются. Очевидно, что в
некоторых странах по прежнему существует проблема, когда недобросовестные
туристические операторы продают таймшер.
В России существенным недостатком использования таймшера является
риск быть обманутым из-за отсутствия опыта работы с данным видом
недвижимости. Кроме того, в отличие от некоторых стран, в России нет
законодательной базы которая бы регулировала таймшер. Таким образом, риск
увеличивает необходимость больших первоначальных вложений. Плохая
репутация таймшера в России связана с тем, что продавцы прибегают
к агрессивным методам продажи, предлагают объекты по завышенной цене и
могут предоставлять недостоверную информацию о возможном использовании
объектов и размерах платы за ее обслуживание.
Таймшер в первую очередь нужно рассматривать не как способ «быстро
заработать», а как долговременную инвестицию не предусматривающую возврат
своих средств. В свою же очередь, таймшер позволит действительно сэкономить
на отдыхе на много лет вперед. Для оценки рентабельности данной инвестиции
необходимо просчитать стоимость отдыха с использованием таймшер, с отдыхом
в отеле в аналогичных условиях в течение 11 лет. (см. Рис. 1)
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Рисунок 1. Сравнение стоимости отдыха в отеле и таймшер, USD
Данные в расчете исходили из средней стоимости проживания в отеле
за 2 недели в 4200 долларов (350 долларов/ночь), при инфляции в 3 процента
(средняя инфляции на рынке отдыха и развлечений), и первоначального взноса
12000 долларов за таймшер и суммы годового обслуживания в 750 долларов,
при инфляции в 1 процент (инфляция за 2017 год на рынке тамйшер) [1].
По итогу этого промежутка времени на отдых в отеле будет потрачено
49592 долларов, а на таймшер - 24199. Стоит отметить, если также сравнивать
эти два вида отдыха, произведя расчеты, можно утверждать, что срок
окупаемости отдыха таймшер составит около 3 лет, а контракт таймшера
возможно приобрести и на 10 лет, и на 20 лет. Экономия получается весьма
реальной, но не стоит забывать о таких недостатках как о низкой ликвидности
данной недвижимости на рынке. За первоначальную стоимость таймшер
не получится продать, рынок имеет высокое предложение и людей, желающих
продать свой таймшер также много.
Если при расчетах рассматривать таймшер и непосредственное приобретение
недвижимости, как разнопараметрический тип реальных инвестиций, которые
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в свою очередь имеют разные суммы вложений и разные сроки окупаемости
[4, с. 191].
Таким образом, рассматривать таймшер как полноценный способ инвестиции
не представляется возможным, так как его очень проблематично перепродавать.
Тем не менее, таймшер необходимо рассматривать как полноценный способ
экономии.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль безопасности информационных технологий
как важного инструмента деятельности предприятия в условиях современного
мира. Информационная безопасность является одним из ключевых факторов
успешного функционирования каждой информационной системы, поскольку
любое нарушение ее защиты влечет за собой сбой бизнес-процессов и может
привести к повреждению или разрушению данных, финансовым потерям, утрате
доверия клиентов и пр. Поэтому задача внедрения и поддержки системы
обеспечения ИТ-безопасности встает перед каждой организацией.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные
технологии, конфиденциальность, защита данных.
Безопасность - это базовая концепция, которая становится более трудной
для определения и соблюдения в информационную эпоху. В первобытных
обществах безопасность ограничивалась обеспечением безопасности членов
группы и защиты физических ресурсов, таких как еда и вода. По мере
усложнения общества значение обмена и обеспечения важного ресурса информации, возросло. До распространения современных коммуникаций
безопасность информации ограничивалась контролем физического доступа к
устным или письменным сообщениям. Важность информационной безопасности
побуждала общества разрабатывать инновационные способы защиты своей
информации. Например, военные римской империи писали сообщения на
пергаментах, которые могли быть растворены в воде после того, как они были
прочитаны. Военная история представляет собой еще один недавний пример
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важности информационной безопасности. Через несколько десятилетий после
окончания Второй мировой войны выяснилось, что союзники получили
огромное преимущество, расшифровывая коды немецкого и японского
шифрования на ранней стадии конфликта [1; 4].
Недавние инновации в области информационных технологий, такие как
интернет, позволяют легко отправлять огромное количество данных по всему
миру. Тем не менее, задача контроля и защиты этой информации возрастает
в настоящее время, когда данные могут быть легко переданы, сохранены,
скопированы, обработаны и уничтожены.
В рамках крупной организации информационные технологии обычно
относятся к ноутбукам, настольным компьютерам, серверам, маршрутизаторам
и коммутаторам, которые образуют компьютерную сеть, хотя информационные
технологии также включают в себя факсимильные аппараты, системы
телефонной и голосовой почты, сотовые телефоны и другие электронные
системы. Растущая зависимость от компьютеров для работы и общения сделала
контроль над компьютерными сетями важной частью информационной
безопасности. Несанкционированный доступ к бумажным документам или
телефонным разговорам по-прежнему является проблемой информационной
безопасности, но реальная проблема стала защитой безопасности компьютерных сетей, особенно когда они подключены к интернету. У большинства
крупных организаций есть собственная локальная компьютерная сеть или
интрасеть, которая объединяет компьютеры для совместного использования
ресурсов и поддержки сообщений сотрудников и других лиц с законным
доступом к информации. Почти все эти сети подключены к интернету и
позволяют сотрудникам передавать информацию «онлайн» [2].
Защита информационных технологий контролирует доступ к электронной
информации, позволяя использовать ее только тем, кто имеет законный доступ
к ней. Эта, казалось бы, простая задача стала очень сложным процессом
с системами, которые необходимо постоянно обновлять, и процессами, которые
необходимо постоянно пересматривать.
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Существуют

три

основные

цели

обеспечения

информационной

безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность данных.
Конфиденциальность защищает доступ к конфиденциальным данным от тех,
у кого нет законной необходимости использовать их.
Целостность – точность и надежность информации, ее защищенность
от несанкционированного доступа.
Доступность данных гарантирует возможность за приемлемое время
получить требуемую информацию [1].
Защита

информационных

технологий

часто

является

проблемой

балансирования потребностей пользователей и необходимости обеспечения
конфиденциальности и целостности данных. Например, можно повысить
эффективность работы сотрудников, разрешая им иметь доступ к сети с
удаленного места, например, доступ к проекту из дома. Но к сожалению,
удаленный доступ к сети также открывает ряд уязвимостей и создает проблемы
безопасности для сетевого администратора.
Большинство предприятий регулярно терпят убытки из-за утечки данных.
Защита информации предприятия должна занимать приоритетное место в ходе
становления

бизнеса

и

его

ведения.

Обеспечение

информационной

безопасности – залог успеха, прибыли и достижения целей предприятия [3].
Сбои в информационной безопасности могут быть также вызваны сбоями
стимулов, например, когда люди, которые отвечают за безопасность системы,
не являются теми, кто в этом заинтересован. Таких случаев нарушения
безопасности насчитывается достаточно. Поэтому руководитель компании
должен уметь правильно подбирать кадры для соответствующей должности.
Внешние факторы, с которыми связаны многие проблемы безопасности,
можно сравнить с загрязнением окружающей среды; некоторые аспекты
информационной безопасности - это общественные блага, такие как чистый
воздух и вода. Внешние факторы также играют ключевую роль в определении
того, какие продукты безопасности преуспевают на рынке, и которые терпят
неудачу.
43

По мнению большинства специалистов, меры организационной защиты
информации составляют 50-60 % в структуре большинства систем защиты
информации. Это связано с рядом факторов, а также с тем, что важной
стороной организационной защиты информации являются подбор, расстановка
и обучение персонала, который будет осуществлять на практике принципы
и методы защиты [3].
Необходимо понимать, что кибербезопасность - это проблема управления
рисками на уровне предприятий. Размышление о кибербезопасности как о
проблеме ИТ, которую нужно решать просто с помощью технических решений,
является по своей сути ошибочной стратегией. Самой большой уязвимостью
в киберсистемах являются люди. Директорам необходимо понять юридические
последствия кибер - атак. Правовая ситуация в отношении кибербезопасности
неурегулирована и быстро развивается. Существует не один стандарт, который
применяется, особенно для организаций, которые ведут бизнес в нескольких
юрисдикциях. Крайне важно, чтобы организации систематически отслеживали
развивающиеся законы и правила на своих рынках.
Несмотря на то, что проблемы кибербезопасности становятся центральными
для принятия деловых решений в качестве юридических и финансовых
соображений, большинству директоров не хватает необходимого опыта для
оценки кибер - риска. В настоящее время многие организации привлекают
кибер-специалистов для участия в заседаниях совета директоров для оказания
помощи в анализе и оценке отчетов персонала.
Директорам необходимо установить, что у руководства есть общеорганизационная система управления кибер-риском. На базовом уровне каждая
организация должна иметь общую кибер-рисковую команду, возглавляемую
высокопоставленным должностным лицом с межведомственными полномочиями,
которая регулярно собирается, имеет отдельный бюджет, создает общесистемный
план и осуществляет его.
На основе плана руководство должно иметь метод оценки ущерба от
кибер-события. Затем бюджеты снижения рисков должны быть распределены
надлежащим образом между защитой от основных и дополнительных рисков.
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При такой быстрорастущей «оцифровке» активов предприятий, которая
наблюдается на данный момент, происходит соответствующая оцифровка
корпоративного риска. В результате кибербезопасность теперь возглавляет
список проблем, с которыми сталкиваются корпоративные советы.
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Аннотация. Целью работы является исследование и разработка методических принципов и практических рекомендаций по совершенствованию системы
управления дебиторской задолженностью с использованием математических
методов интеллектуального анализа данных (ИАД или data mining), а именно
искусственных нейронных сетей для обеспечения более высокой точности
прогнозирования платежеспособности контрагента по сравнению традиционными
методами.
В данной статье были сделаны следующие выводы: искусственные
нейронные сети являются наиболее перспективным методом оценки платёжеспособности заёмщиков, так как они способны учитывать большое количество
экономических характеристик, а также самостоятельно выявлять сложнейшие
зависимости между ними, не используя при этом сложных вычислительных
ресурсов при аппаратной реализации.
Ключевые

слова:

нейросеть,

платежеспособность,

дебиторская

задолженность, контрагенты, предприятие, задача, искусственный, модель,
заемщик.
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Постановка задачи
Правильный

выбор

достойных

контрагентов

является

важнейшим

фактором результатов хозяйственной деятельности предприятий. Так как порой
дебиторская задолженность вырастает настолько, что для обеспечения
высокого уровня ликвидности предприятиям приходится иммобилизовать
кредиторскую задолженность в дебиторскую. Поэтому каждой организации
необходимо трезво оценивать финансовое состояние своих дебиторов.
Очень важным моментом является контроль финансового состояния
имеющихся заемщиков. В случае образования крупных сумм дебиторской
задолженности или накопление просроченной задолженности в прошлых
периодах, предприятие рискует не вернуть средства за оказанные услуги или
реализацию товара, а так как большинство предприятий взымают плату после
оказания услуги, (предоставления товара) вопрос о покрытии дебиторской
задолженности встает достаточно остро.
Таким образом, ставится задача получения комплексного анализа
платежеспособности клиента или контрагента на основании имеющихся
у организации данных.
Существует множество методик управления дебиторской задолженностью,
но не одна из них не рассматривает комплексный подход к управлению
дебиторской задолженностью который основан на нейросетевых технологиях.
1. Искусственный нейрон
Нейрон имеет несколько входов, по которым сигналы поступают в сам
нейрон. Входные сигналы могут быть получены как из внешнего источника,
так и от других нейронов. Каждый вход нейрона имеет свой вес, поэтому
поступающий

сигнал

попадает

в

обрабатывающий

центр

нейрона

с

определенным коэффициентом. Далее, после некоторых преобразований,
нейрон передаёт на выход всего один сигнал. Полученный выходной сигнал
может поступать либо на следующий нейрон, либо являться конечным
результатом работы для всей сети.
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На вход нейрона поступает множество сигналов, каждый из которых
является

выходом

другого

нейрона.

Каждый

вход

умножается

на

соответствующий вес, который соответствует синоптической силе, затем все
произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. На рис. 1
представлена реализация данной модели.

Рисунок 1. Искусственный нейрон
Множество входных сигналов, обозначенных как x1, x2, x3...xn, поступает
на искусственный нейрон. Входные сигналы, в совокупности обозначаемые
вектором X, соответствуют сигналам, поступающим в синапсы биологического
нейрона. Каждый сигнал умножается на соответствующий вес w1 , w2 , w3 ...wn ,
и приходит на суммирующий блок, обозначенный СУМ. Каждый вес
соответствует "силе" одной биологической синоптической связи. Множество
весов в комплексе обозначается вектором W. Суммирующий блок, который
соответствует телу биологического элемента, складывает взвешенные входы
математически, создавая выход, который назван NET.
В векторных обозначениях это можно показать в виде:
NET = XW
Сигнал NET преобразуется активационной функцией F и дает выходной
нейронный сигнал OUT [21].
Активационная функция – функция, которая вычисляет выходной сигнал
искусственного нейрона. В качестве аргумента принимает сигнал Y, получаемый
на выходе входного сумматора.
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Активационная функция может быть обычной линейной функцией
OUT = F(NET)
где: F — константа пороговой функции. OUT = 1, если NET>T.
OUT = 0, если NET<=T
где: T — определенная постоянная пороговая величина, или функция, точнее
моделирующая нелинейную передаточную характеристику биологического
нейрона и предоставляющей нейронной сети большие возможности.
Блок F, принимает сигнал NET и выдает сигнал OUT. Если блок F сужает
диапазон изменения величины NET так, что при разных значениях NET
значения OUT относятся к определенному конечному интервалу, то F называется
"сжимающей" функцией [26].
2. Синтез нейросетевой модели
Нейронные сети являются достаточно мощным инструментом моделирования, поскольку нелинейны, по своей природе. Также необходимо отметить,
что нейронным сетям не знакома проблема «проклятия размерности», которая
препятствует моделированию линейной зависимости при большом количестве
переменных.
Общая постановка задачи оценки платежеспособности клиентов выглядит
как нахождение способа, правильно, предсказать ее достоверность до наступления финансовых проблем. Под финансовыми проблемами имеется в виду
события

рост

дебиторской

задолженности,

ее

увеличение

по

мере

сотрудничества с сомнительным контрагентом.
Данная задача рассматривается как задача бинарной классификации
(платежеспособен или неплатёжеспособен).
Контрагенты являются объектами классификации, а их классы определяются
по отношению к свойству платежеспособности. Классификация происходит
на основе признаков, которые представляют собой следующие финансовые
показатели:
 коэффициент текущей ликвидности;
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 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
 коэффициенты пятифакторной модели Альтмана;
Данные параметры были выбраны так как, коэффициент текущей
ликвидности

показывает

(краткосрочные)
Коэффициент
показывает

способность

обязательства
обеспеченности

достаточно

ли

у

за

компании

погашать

текущие

только

оборотных

активов.

счёт

собственными
организации

оборотными
собственных

средствами
средств

для

финансирования текущей деятельности. Коэффициенты из модели Альтмана,
показывают риск вероятности банкротства компании в ближайшем периоде.
Главный плюс данных параметров в том, что доступ к ним имеет каждый
контрагент так как данные для расчета этих коэффициентов можно найти
на сервере

раскрытия

информации,

что

упрощает

процесс

анализа

платежеспособности.
Таким образом, исходя из постановки задачи, приведем структурную
схему системы определения платежеспособности, основываясь на методе
бинарной классификации (рис. 2).

Рисунок 2. Структура нейронной сети бинарной классификации
контрагентов
Данная схема создана с использованием искусственной сети прямого
распространения сигнала класса «многослойный персептрон», состоящая из
трех слоев: входного, внутреннего и выходного.
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Представленная нейронная сеть может находиться в контрольном режиме
и в режиме обучения. В контрольном режиме нейронная сеть работает как
закрытая

система,

на

вход

которой

подается

вектор

финансовых

коэффициентов, а с выхода выдается номер класса, но для правильной работы
нейронной сети должны быть настроены ее параметры, то есть смещения
и весовые коэффициенты внутреннего и выходного слоев. Данные параметры
должны принять значения, дающие наибольшее количество правильных
результатов,

воспроизводимых

нейронной

сетью.

Для

их

нахождения

используется режим обучения, в котором сеть обучается, т. е. ее параметры
изменяются по результатам анализа предъявляемых сети примеров.
Чаще всего, обучение нейронной сети происходит по схеме обучения с
учителем. Это значит, что по ходу обучения используются примеры, в которых
соотнесены финансовые показатели и номер класса, к которому данный
контрагент относится.
Обучение нейронной сети затрачивает много времени, и чем сложнее
структура, тем дольше будет проходить обучение. Для ускорения данного
процесса существует лишь одно решение – улучшение самого алгоритма
обучения. Наиболее

эффективной, с точки зрения

временных

затрат

модификацией для процессов обучения является распараллеливание алгоритма.
Следовательно, для сети вводится целевая функция, представляющая
собой сумму квадратов ошибок ek, просчитанных как разность оценок функции
принадлежности и целевых значений этой функции:
1

𝐸 = ∑𝐾
2

2
𝑘=1𝑒𝑘

1

2
= ∑𝐾
𝑘=1(𝑧𝑘 − 𝑡𝑘 ) → 𝑚𝑖𝑛,
2

(3)

В задачах статической классификации, обычно используется пакетный
режим обучения, при котором надстройка параметров происходит после
обучения сети с помощью обучающей выборки. Пакетный режим обучения в
отличие от последовательного режима, позволяет получить более устойчивые
в статистическом смысле решения задачи минимизации целевой функции
в пространстве параметров.
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В общем случае надстройка некоторого параметра  осуществляется по
данной формуле:
𝜃𝑚+1 = 𝜃𝑚 + 𝛼 ∗ ∆𝜃𝑚 ,

(4)

где: 𝛼 - скорость обучения сети, m - величина желаемого изменения
параметра, способ вычисления которой зависит от метода обучения, а индекс m
указывает на номер эпохи. С увеличением номера эпохи данный алгоритм
описывает итеративный процесс изменения величины до достижения ей
некоторого оптимального значения.
Типичный

процесс

адаптации

сети

сопровождается

уменьшением

величины ошибки E до достижения ей некоторой минимальной величины E min
как на обучающей, так и на тестируемой выборке. Необходимым признаком
успешного процесса адаптации, является монотонное уменьшение абсолютной
величины для всех настраиваемых параметров сети, начиная с некоторого
номера эпохи.
После

завершения

стадии

обучения,

структура

нейронной

сети

фиксируется, то есть дальнейших изменений весов и связей не происходит, сеть
переходит в рабочий режим.
Представленная модель позволяет получить ответ, о том стоит ли
сотрудничать с тем или иным предприятием.
Заключение
В наше время множество организаций и компаний получают много
проблем от просроченных сумм дебиторской задолженности своих клиентов и
контрагентов. Чтобы избежать сотрудничества с должниками и не допустить
рост

задолженности

существующих

клиентов очень

важно

правильно

оценивать их платежеспособность. Другими словами, предприятию нужно
провести комплексный анализ финансового состояния контрагента на
основании имеющихся данных о клиенте.
Выбор определенных показателей всегда является условием между более
полным охватом деятельности организации и увеличенной сложностью модели.
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При построении модели нейронной сети необходимо принимать во внимание ее
адаптивный характер. Это значит, что сформированная для обучения
нейронной сети выборка, должна состоять из компаний той же отрасли, для
которых в дальнейшем предполагается ее использование. Адаптивные
методики анализа платежеспособности компаний данного типа могут являться
важным инструментом, способствующим принятию эффективных решений как
в задачах управления отдельной фирмой, так и в задачах отраслевого
мониторинга и государственного регулирования [6].
Новизна исследования заключается в комплексном подходе к управлению
дебиторской задолженностью. В отличии от классических методов в работе
рассматривается подход, сочетающий прогнозирование показателей баланса
предприятия отвечающих за кредитование контрагентов и рассмотрение
структуры дебиторской задолженности с анализом их платёжеспособности
с помощью нейросетевых технологий.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций
для инвестиционных компаний при выборе предприятия для вложения
инвестиций для статистических исследований и для компаний планирующих
сотрудничество с незнакомым предприятием, то есть данная модель является
как бы «советующей», отвечая на следующие вопросы: «Стоит ли далее
сотрудничать с данным контрагентом?» или «Стоит ли оказывать услугу
данному контрагенту?»
Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, что искусственные
нейронные

сети

являются

наиболее

перспективным

методом

оценки

платёжеспособности заёмщиков. Во-первых, они способны учитывать большое
количество

экономических

характеристик,

а

во-вторых

самостоятельно

выявлять сложнейшие зависимости между ними, не используя при этом
сложных вычислительных ресурсов при аппаратной реализации.
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На сегодняшний день современную организацию невозможно представить
без поддержки в глобальной сети Интернет. Web-сайт - это дополнительный
канал для реализации и сбыта продукции, привлечение новых потенциальных
клиентов, инструмент маркетинговых задач, формирование имиджа. Т. е. webсайт является одним из самых крайне необходимых инструментов успешного
бизнеса.

ФУНКЦИИ WEB-САЙТА
Рекламная

Имиджевая

Информационная

Коммерческая

Рисунок 1. Функции web-сайта
При создании, покупке или ином способе приобретения прав на сайт
возникает целый ряд вопросов: к кому обратиться за разработкой, кому будут
принадлежать права на объект, каким образом отразить его в учете.
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», к
нематериальным активам относятся объекты, соответствующие следующим
критериям [4]:
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Таблица 1.
Критерии признания объекта в качестве нематериального актива

Объект НМА:

Критерии
1. объект способен приносить экономические выгоды организации в
будущем и организация имеет право на получение этих выгод
2. объект возможно идентифицировать от других видов активов
3. объект пригоден для использования свыше 12 месяцев
4. организацией не планируется продажа актива в течение 12 месяцев
первоначальная (фактическая) стоимость может быть достоверно
определена
5. объект не имеет материально-вещественной формы

Организация вправе самостоятельно принять решение, каким способом будет
создан web-сайт: с помощью собственных сил предприятия, с привлечением
сторонних организаций, покупка готового сайта и т. п.
Web-сайт представляет собой совокупность нескольких объектов авторского
права:
 программы для ЭВМ, обеспечивающей его функционирование;
 графического дизайна и т. п.
В целях налогового и бухгалтерского учета данная совокупность
рассматривается как сложный единый объект. Этот факт связан с тем, что
отдельно друг от друга эти составляющие элементы свои функции выполнить
не смогут.
Считается, что организация самостоятельно разработала web-сайт, если
над его созданием работали один или несколько сотрудников собственного
штата. Эта обязанность закреплена за ними в трудовом договоре. Данные
сотрудники являются авторами служебного произведения и, в соотвтествии с п. 1
ст. 1295 Гражданского Кодекса РФ, авторские права на web-сайт закрепляются
за ними, а после передаются путем заключения между предприятием и автором
гражданско-правового договора о передаче авторских прав.
В случае, если объект интеллектуальной деятельности создается штатным
сотрудником в рамках его служебного задания, то, в соответствии со ст. 1370
ГК РФ, исключительное право на служебное произведение принадлежит
организации - работодателю.
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Необходимо отметить:
 создание сайта происходит в его рабочее время;
 в рамках его служебного задания (т. е. официально данный пункт должен
быть закреплен в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему).
Начисление выплат авторам оформляют проводкой: дебет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
В соответствии с ФЗ от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» п. 3 ст. 1296 в случае,
если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору,
работодатель имеет право использования соответствующего служебного
произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой
автору-правообладателю соответствующего вознаграждения [1].
Простая (неисключительная) лицензия имеет ряд особенностей: она даёт
возможность правообладателю передавать одинаковый объем прав разным
лицам или использовать его самостоятельно. Они ни при каких обстоятельствах
не могут признаваться в качестве нематериального актива (далее НМА), т. к.
никакого контроля над объектом нет. Приобретая такие лицензии, организация
не может блокировать доступ третьих лиц к возможности получения
аналогичных лицензий, осуществления подобной деятельности и извлечения
из неё экономической выгоды.
В то время, как, используя исключительную лицензию, право пользования
принадлежит только лицензиату: ни правообладатель, ни третьи лица такого
права не имеют. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности не передается. Лицензиат получает от лицензиара право
использовать эти объекты в пределах только тех прав и только теми способами,
которые предусмотрены лицензионным договором.
Организация

в

праве

поручить

создание

web-сайта

стороннему

исполнителю. В данном случае исключительные права на него принадлежат
Заказчику, если договором, в соответствии со ст. 1296 Гражданского Кодекса РФ,
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между Исполнителем и Заказчиком не будет предусмотрено иное. Если
по договору исключительные права на сайт принадлежат Исполнителю,
то Заказчик не вправе учесть сайт как нематериальный актив [1].
Появление web-сайта, независимо от способа приобретения, обязательно
должно быть отражено в бухгалтерском учете организации.
Итак, рассмотрим основные положения принятия к учету web-сайта на
примере.
В 2018 году ООО «Dream store» планирует использовать web-сайт, на
который ей принадлежат исключительные права. Использование предполагается
свыше 12 месяцев, дальнейшая продажа не предусмотрена. Для того, чтобы
объект был классифицирован как объект НМА, данных выше недостаточно,
необходимо одновременное выполнение еще нескольких условий.
1. В ПБУ 14/2007 не установлено определенного стоимостного критерия
для признания объекта в качестве НМА. Актив принимается организацией
к бухгалтерскому учету в качестве нематериального, если единовременно
выполняются условия, изложенные в пункте 3 настоящего Положения.
В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 256 НК РФ, не подлежат
амортизации приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если на основании
договора на приобретение указанных прав оплата будет производиться
периодическими платежами в течение срока действия указанного договора.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ, если первоначальная
стоимость НМА не превышает 100 000 руб., то такой объект не признается
амортизируемым имуществом, поэтому расходы на их приобретение включаются
в состав прочих расходов единовременно в момент приобретения.
Если же договором на приобретение исключительных прав не предусмотрена оплата периодическими платежами, и стоимость объекта превышает
100 000 руб., то она формирует первоначальную стоимость нематериального
актива, которая списывается на расходы через амортизацию.
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В соответствии с ПБУ 14/2007 при создании нематериальных активов
в том числе могут быть учтены:
 суммы, которые уплачены сторонним организациям-исполнителям;
 заработная плата работников организации, непосредственно занятых при
создании web-сайта;
 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, непосредственно
использованного при создании.
Если сайт создавали штатные сотрудники организации ООО «Dream store»,
то в налоговом учете стоимость актива формируется путем сложения всех
фактических расходов на его создание. К таким расходам можно отности
следующие:
 расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием
сайта. Однако суммы страховых взносов в ПФР на травматизм с их заработной
платы в первоначальную стоимость сайта не включаются. Эти суммы относят
на прочие расходы (подп. 1 ст. 264 НК РФ);
 патентные пошлины, сборы на регистрацию и иные платежи, напрямую
связанных с оформлением и регистрацией исключительных прав;
 другие аналогичные затраты.
Если web-сайт создан силами сторонней организации, то первоначальная
стоимость складывается из суммы, уплаченной за его разработку, а также
из затрат на его установку, подключение, налаживание (т. е. того, что является
необходимым для начала функционирования сайта).
2. Организации необходимо корректно оформить все первичные документы,
которые подтверждают существование НМА и/или исключительные права на
него (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ) [2]
3. Необходимо определить амортизационную группу в соответствии
со сроком полезного использования.
Датой ввода в эксплуатацию сайта признается момент его размещения
в сети Интернет. Сроком полезного использования устанавливается такой срок,
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в рамках которого организация будет использовать сайт для реализации ее
целей финансово-хозяйственной деятельности.
В случае, если срок полезного использования установить невозможно,
то в налоговом учете нормы амортизации устанавливаются в срок на 10 лет,
но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 2 ст. 258 НК РФ).
В бухгалтерском же учете по таким объктам амортизация не начисляется
(ПБУ 14/2007) [2].
4. Начисление амортизации необходимо с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором сайт размещен в Интернете. В соотвтетствии с частью 1
статьи 259 НК РФ, величина амортизационных отчислений рассчитывается
организацией индивидуально, исходя из первоначальной стоимости сайта и
срока его полезного использования [2].
В статье 259 НК РФ «Методы и порядок расчёта сумм амортизации»
существует два способа начисления амортизации: линейный и нелинейный [2].
В соотвтетствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» в
бухгалтерском учете ежемесячная сумма амортизационных отчислений по
объктам НМА определяется линейным способом, способом уменьшаемого
остатка или способом списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ) [4].
При этом ежемесячные суммы амортизации в бухгалтерском и налоговом
учете могут не совпадать, например, в том случае, если организация применяет
различные друг от друга способы начисления амортизации. В соответствии
с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» это приводит
к тому, что в учете возникают отложенные налоговые активы и вычитаемые
временные налогооблагаемые разницы [5].
Таким образом, если все перечисленные условия выполняются, то бухгалтер
может с уверенностью классифицировать web-сайт как нематериальный актив.
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Аннотация. В данной работе проанализирована долгосрочная экономическая взаимосвязь между государством и частным бизнесом, которая создана
для решения задач и компенсации провалов экономики, и существует на
юридических основаниях. Информационной базой при написании работы
послужили специализированные Интернет-ресурсы, в том числе официальные
сайты российских ведомств.
Ключевые

слова:

социальная

поддержка,

региональное

развитие,

улучшение инфраструктуры городов, бизнес, поддержка государства, инновации.
Одним из вариантов решения проблем с получением льготных условий для
развития социального бизнеса в России для предпринимателей и государства
является соглашение между правительственными службами и организациями,
деятельность которых направлена на повышение качества жизни населения.
В случае предоставления льготных условий для организаций, которые
реализует такие социально значимые проекты, у них сокращаются издержки,
а это прямым образом влияет на снижение цен на предоставление социальных
услуг правительства, таким образом растет уровень жизни населения, а в
следствии этого также происходит рост экономики в России на региональном
уровне, а также в связи с этим можно наблюдать рост национальной экономики.
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На данный момент в России прошли стадию принятия решения о
реализации всего 2446 проектов. В то время как прошедших стадию
коммерческого закрытия проектов ГЧП – 2183. Можно предположить, что
такая тенденция связана с тем, что не все проекты показали свою
эффективность в перспективе их дальнейшего развития, и оказались
убыточными для государства.

1% 10%

На федеральном уровне
На региональном уровне
На муниципальном уровне

89%

Рисунок 1. Структура проектов государственного-частного партнерства
реализованных на территории РФ в разрезе их значения, в % [5]
На рисунке 1, рассмотрена структура проектов ГЧП, прошедших стадию
принятия решения о реализации, для наглядности данные отражены в виде
круговой диаграммы.
Исходя из полученных расчетов удельного веса определено, что наибольшую
долю занимают проекты, реализованные на муниципальном уровне, в то время
как на проекты федерального значения занимают от общего количества
незначительное значение равное 1 %. При этом необходимо пояснить, что
проекты федерального значения имеют более высокие барьеры для входа
на рынок, поэтому и обусловлены такой небольшой долей.
Далее рассмотрим структуру проектор частного-государственного проекта
в разрезе сферы деятельности, для наглядности отразим данные в виде круговой
диаграммы на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура проектов ГЧП в разрезе сферы деятельности,
осуществленных на территории РФ, в % [5]
Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что среди
общего количества проектов более высокую степень реализации имеют
проекты в коммунально-энергетической сфере, в то время как наименьшую –
транспортная. Что связано с расширением экономического сектора –
строительство, так как с его расширением, увеличивается спрос и предложение
как на коммунальные услуги, так и на остальные услуги, связанные с
демографическими изменениями.
В связи с этим проанализируем структуру финансирования реализованных
проектов, для наглядности отобразим данные в виде круговой диаграммы на
рисунке 3.
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Рисунок 2. Структура финансирования проектов ГЧП, осуществленных
на территории РФ, в % [6]
Исходя из полученных данных определено, что наибольшее финансирование
получает транспортная сфера в абсолютном значении объем инвестиций в данную
сферу равно 845,7 млн. рублей.
Таким образом определено, что наиболее дорогостоящим проектом
являются проекты транспортного сектора, несмотря на то что по количеству
проектов сектор занимает наименьшую долю.
Таким образом, в ходе осуществления исследования определено, что с
помощью государственной поддержки осуществлено большое количество
проектов, направленных на развитие инфраструктуры, тем самым уровень
жизни населения повышается за счет снижения издержек предпринимателей,
происходит снижение цен на услуги организаций, таким образом инфраструктура
становится наиболее доступной для граждан.
Таким образом, можно обозначить большую степень значимости вовлечения
государства в частный бизнес, деятельность которого направлена на развитие
социально-значимых проектов, так как с развитием таких связей в регионах
Российской Федерации будет происходить снижение издержек компаний,
которые получают финансовую поддержку государства в виде льгот, за счет
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чего будет снижена себестоимость некоторых товаров и услуг в регионе.
В результате чего, будет расти уровень жизни населения, при развитии
городской инфраструктуры в регионах России, а это, в свою очередь, один из
показателей уровня экономического развития страны.
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Изменения валютного курса рубля напрямую воздействуют на экономику
страны, потому что практически все операции по внешнеторговым сделкам
осуществляются с использованием иностранной валюты. Курс рубля определяет
уровень импортных и экспортных цен потребительских товаров, оборудования,
ресурсов, услуг и прочих товаров. Изменение этого уровня цен отражается
на благосостоянии потребителей, производителей и всех граждан страны.
Динамика валютного курса также оказывает существенное влияние на: показатели эффективности иностранных инвестиций; объёмы международного кредита,
который предоставляется фирмам и финансовым институтам; перераспределение
богатства между кредиторами и заёмщиками, использующими разные валюты
и т. д. От валютного курса зависит дефицит государственного бюджета и
стоимость обслуживания государственного долга. Именно валютный курс
определяет объёмы накопления золотовалютных резервов государства, которые
необходимы для долгосрочного устойчивого развития экономики. Таким
образом, изучение динамики валютного курса является актуальной проблемой
в современной экономике, потому что от колебаний курса рубля зависит
состояние экономической безопасности России.
В теории курсообразования выделяют такой фактор, влияющий на курс
национальной валюты, как зарубежный спрос на товары данной страны. Так
как Россия, в основном, экспортирует углеводородное сырье, то изменение
спроса и мировых цен на отечественную продукцию за рубежом может сильно
повлиять на курс рубля [1, с. 99].
По мнению профессора Princeton University и Woodrow Wilson School
Олега Ицкохи, рубль – это одна из немногих предсказуемых валют в мире.
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Поведение таких валют напрямую зависит от цен на природные ресурсы.
К «сырьевым валютам» можно отнести канадский и австралийский доллары,
южноафриканский рэнд. Для экономик с такими валютами девальвация –
это здоровая реакция на снижение цены основного экспортного товара.
Она позволяет снизить реальные заработные платы, избежать значительного
падения производства и роста безработицы за счет снижения покупательной
способности страны [3, с. 138].
Выделяют несколько причин снижения курса рубля, связанных с падением
цены на нефть.
Первая причина — существенная доля экспорта нефти в общем экспорте РФ.
Ежегодно более 50 % валютной выручки страны поступает от продажи нефти
в другие страны. Падение цены на нефть существенно сократило валютную
выручку. Для поддержания положительного сальдо торгового баланса
необходимо снизить курс национальной валюты. Такое решение принудит
резидентов страны совершить покупки иностранных товаров и услуг на
меньшую сумму в валютном эквиваленте.
Вторая причина — поддержание приемлемого уровня дефицита бюджета.
Зависимость рубля и нефти происходит не напрямую, а через доллар. Суть
зависимости в том, что нефть продается за доллары, а российский бюджет
должен наполняться и исполняться в рублях. Поэтому, если количество
долларов, поступающих от продажи нефти, снижается, для того чтобы «свести»
бюджет, нужно за них же получить большее количество рублей, а это можно
сделать лишь при помощи девальвации. Это же правило действует и в
обратную сторону: при росте цены нефть происходит укрепление рубля.
Центральный банк может влиять на курс рубля путем изменения ключевой
ставки, покупки-продажи валюты, другими инструментами, находящимися
в его распоряжении.
В связи с этим, можно сделать вывод, что объемы экспорта обратно
пропорциональны цене на нефть: чем дешевле нефть — тем больше ее
необходимо реализовать в целях стабилизации размера валютной выручки.
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Это необходимо для возврата инвестиций, вложенных в нефтедобывающую
отрасль, а также для обеспечения приемлемого уровня жизни в странах, сильно
зависящих от продажи нефти на внешнем рынке. Рост предложения приводит
к дальнейшему снижению цены и, следовательно, для повышения объема
выручки от продажи углеводородов необходимо снизить объем добычи нефти
и ее поставки на международный рынок [2, с. 263].
Рассмотрим Рисунок 1 [4, 5], на котором представлены изменения мировых
цен на нефть Brent и динамика среднего курса доллара в Российской
Федерации.
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Рисунок 1. Зависимость уровня мировых цен на нефть Brent за баррель
и среднего валютного курса доллара к российскому рублю
В 2008 году цены на нефть резко выросли, при этом курс доллара по
отношению к рублю снизился, а в 2009 году наблюдалась обратная ситуация:
значительное падение цен на нефть привело к росту курса доллара.
До 2011 года цены на нефть растут, а рубль укрепляется. Причину падения
курса рубля с 2014 года по 2016 год финансовые аналитики и экономисты
объясняют падением цен на нефть. Но в России этот ценовой шок совпал
с целым рядом дополнительных внутренних факторов. Большие социальные
обязательства государства, такие как содержание госслужащих и бюджетников,
а также отсутствие независимого центрального банка в условиях существенного
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снижения доходов бюджета привели к ожидаемой инфляции. На это также
повлиял большой корпоративный валютный долг и рекордный отток капитала.
Все это было подкреплено финансовыми санкциями США и стран Европы
[3, с. 138]. В 2017 году нефть подорожала, рубль стабилизировался, а доллар
подешевел.
Таким образом, рисунок 1 показывает, что курс рубля напрямую зависит
от цен на нефть: их рост укрепляет российскую валюту, а снижение цен на
нефть обесценивает рубль по сравнению с другими иностранными валютами.
Снижение курса рубля в два раза при неизменной структуре потребления
ВВП и с учетом инфляционного роста потребительских цен привело к
значительному снижению уровня доходов населения. Такое резкое сокращение
доходов привело к падению потребительского спроса на многие товары и
услуги, что негативно сказывается на развитии экономики. При снижении
спроса многие отрасли и сектора экономики снижают свое производство, что в
свою очередь приводит к падению ВВП, что в целом обеспечивает
экономическому спаду.
Таким образом, для российской экономики низкая цена на нефть приводит
к разноплановым последствиям. Среди них немало негативных: уменьшение
количества товаров, которые можно приобрести по импорту в связи с падением
экспортной выручки, что приводит к снижению покупательной способности
людей и ослаблению возможности компаний приобретать оборудование и иные
необходимые для производства блага. Положительные моменты в падении
цены на нефть и, как следствие, снижении курса рубля тоже есть: экспортеры
получают валютную выручку и при конвертации ее в рубли по низкому курсу
имеют больше финансовых возможностей приобретения товаров и услуг
на внутреннем рынке, что увеличивает спрос в отечественной экономике и
стимулирует ее к росту.
Основная причина снижения курса рубля заключается в зависимости
экономики РФ от цен на нефть. Из этого следует, что сегодня курс рубля может
вернуться к уровню 2013 г. только при двух обстоятельствах: цены на нефть
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вернутся к отметке, близкой к 100 долларов за баррель, или экономика РФ
сможет преодолеть сырьевую зависимость и диверсифицировать экспортные
поставки для получения большей валютной выручки. К сожалению, российские
нефтедобывающие компании не имеют сильных рычагов воздействия на
мировые цены на нефть. И поэтому Правительству Российской Федерации
остается только второй путь — диверсификация экспорта.
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Любая развитая страна мира тратит огромные денежные средства на
развитие машиностроительной отрасли, так как она является одной из самых
важных отраслей производства. Машиностроительный комплекс охватывает
не только производство различной автомобильной техники, но и радиоэлектронику, вычислительную технику, электрическую, энергетическую и
другие промышленности. В России, не сбавляя темпов, стремительно растет
данная отрасль, но по словам аналитиков темпы роста далеки от максимально
возможных и при конкретных реформах в сфере управления есть возможность
уже через два года достичь 4-4,5 % годового роста.
Российская отрасль машиностроения долгое время находилась в состоянии
совершенной конкуренции, но, после экономического кризиса 2013 года,
многие компании изменили свою стратегию развития, что привело к резкому
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сокращению числа активных компаний на рынке. Таким образом, на данный
момент для отрасли машиностроения характерна высокая концентрация
производства. Лидерами в этой отрасли являются: ОАО "Уралмашзавод",
ОАО "МК "ОРМЕТО- ЮУМЗ" и ОАО «Тяжмаш». Если рассчитывать
концентрацию с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, то получится
следующее выражение:
HHI  (28%)2  (17%)2  (11%)2  1194%

(1)

Это говорит о том, что это рынок высокой концентрации. Процесс
снижения

концентрации

производства

в

настоящее

время

достаточно

затруднено из-за высоких барьеров входа. Сложности с проникновением на
рынок машиностроительной продукции связаны: с ограниченным количеством
потребителей,

например,

в

транспортном

машиностроении,

является

единственный потребитель - ОАО «РЖД», занимающий монопольное
положение на рынке эксплуатации железной дороги в пределах Российской
Федерации; с административными барьерами и отсутствием доступных долгосрочных кредитных ресурсов; с необходимостью больших капиталовложений
в производство; с огромным значением масштаба производства.
В промышленно развитых странах, где кризисы и спады производства
имеют периодичность, изменения текущей конъюнктуры меньше всего
затрагивают объем выпуска новейшей высокотехнологичной продукции, что
создает возможность быстрому выходу из кризисных ситуаций. Российскому
же машиностроению в последнее время присуща абсолютно противоположная
тенденция – опережающее снижение производства наиболее прогрессивной
техники.

В

результате

можно

полностью

утратить

накопленный

за

предшествующие годы технологический потенциал, хотя и недостаточно
качественный, но все же имеющий принципиальное значение для дальнейшего
функционирования экономики.
На сегодняшний день наиболее актуальными проблемами машиностроения,
которые присущи отечественной промышленности, являются:
73

 недостаточные темпы развития или, в некоторых ситуациях, спад
ведущих отраслей;
 простои многих производственных линий;
 несовершенная организация технологических связей;
 из-за низкого контроля качества;
 потребность

обеспечения

ускоренного

роста

производственных

мощностей станкостроения, приборостроения и электроники;
 недостаток инвестиций в развитие производства.
Что касается экспорта российского машиностроения, то в 2017 году был
достигнут результат в 28,1 млрд. долл., показав рост на 14,6 %. Экспорт
тяжелого машиностроения существует и растет главным образом за счет
энергетического и металлургического оборудования. Процесс расширения
географии и номенклатуры экспорта происходит благодаря рабочим группам со
многими странами мира, например, такими как: Словакия, Венгрия, Румыния,
Болгария, Куба, КНР, Вьетнам. В тяжелом, энергетическом и транспортном
машиностроении конкурентоспособными являются горная техника, железнодорожные локомотивы, дизельные двигатели. В станкостроении отличаются
некоторые модели машин, оборудования и инструмента, которые отвечают
основным требованиям конкурентоспособности и вполне могут служить базой
для увеличения экспортных поставок на мировой рынок и закупок на
отечественном

рынке.

К

ним

относятся

токарно-леворверный

мoдуль

Алапаевского завода, сверлильно-фрейзерный станок Куйбышевского СПО,
некоторые станки высокой сложности Клинского станкозавода, обрабатывающий центр Коломенского завода тяжелого станкостроения, алмазный
порошок производства АО «МПО алмазного инструмента «Томал».
Но, по сравнению со всей отраслью, этих достижений недостаточно,
поэтому, в связи с неконкурентоспособностью большей части российского
машиностроения, есть риск исчезновения всей отрасли и переход к полной
зависимости от импортной продукции. Для того чтобы уйти от этой тенденции,
министерство разработало план действий по поддержки предприятий с
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помощью льготных кредитов, а также ограничения импорта. По мнению
экспертов, оценки и цели министерства выглядят взвешенными, но основная
проблема в том, на какие бюджетные средства сможет на деле рассчитывать
вновь актуальная с точки зрения импортозамещения отрасль. Сложность перехода
машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, что при
реализации стратегических целей вхождения страны в информационное общество
необходимо в максимально короткое время решить одновременно две задачи:
1. Модернизация самого машиностроения, что приведет к техническому
перевооружению других отраслей экономики;
2. Развитие информационной инженерии, как основы будущего развития
общества.
Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности в России имеются
все необходимые условия для опережающего развития машиностроения, это, прежде всего, собственные энергетическая и сырьевая база, развитая
коммуникационная сеть, научный, интеллектуальный, кадровый, производственный потенциал. Развитие программно-информационных систем должно
способствовать взаимодействию и развитию всех возможных элементов
экономической системы и дать толчок к росту машиностроения, как
локомотиву всего производства.
Список литературы:
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В настоящее время в странах со смешанной экономикой определяющим
остаются централизованные государственные расходы, а государственный
бюджет является формой образования и расходования денежных средств,
для обеспечения функций органов государственной власти. Расходы бюджета
представляют собой финансирование затрат, необходимых для осуществления
государством своих конституционных функций.
Таким образом, расходы государственного бюджета уже государственных
расходов. Через государственный бюджет мобилизуются финансовые ресурсы,
необходимые для их последующего перераспределения в целях государственного регулирования экономического развития страны и реализации
социальной политики.
Государственная власть страны ставит перед собой определенные цели и
задачи, от которых зависят структурные элементы государственных расходов.
Источником государственных расходов могут являться средства, как из
централизованных, так и децентрализованных фондов.
Анализ данных динамики доходов и расходов государственного бюджета за
2014 – 2017 гг. в рамках оценки эффективности расходования государственных
средств показал увеличение роста дефицита бюджета с каждым годом, так с
2014 по 2017 год он увеличился на 393,6 млрд. рублей (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика доходов государственного бюджета
Как

видно

из

представленных

данных

Министерства

финансов

Российской Федерации в 2014 году доходы федерального бюджета составили
12 853,7 млрд. руб.,

в

следующем

2015 году

доходы

увеличились

на

166,2 млрд. рублей (на 1,3 %) и составили 13019,9 млрд. рублей. В 2016 году по
сравнению с 2014 годом доходы выросли на 1 476, 9 млрд. рублей (на 11,3 %)
и составили 14496, 8 млрд. рублей. Доходы за 2017 год составили 15082,4 млрд.
рублей, что на 585,6 млрд. рублей (на 4 %) больше чем в 2014 году. В целом
с 2012 года по 2015 год доходы государственного бюджета увеличились
на 2228,7 млрд. рублей (на 17,34 %) [1].
По динамике расходов государственного бюджета, представленных на
рисунке 2, по данным сайта Министерства финансов Российской Федерации
расходы федерального бюджета в 2014 году составили 12890,8 млрд. рублей,
на следующий год расходы увеличились на 452,1 млрд.рублей (на 3,5 %) и
составили 13342,9 млрд. рублей. К концу 2015 года по сравнению с 2014 годом
расходы увеличились на 1487,7 млрд. рублей (на 11,2 %) и составили
14830,6 млрд. рублей.
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Рисунок 2. Динамика расходов государственного бюджета
Количество расходов в 2017 году составило 15513,1 млрд. рублей, что
на 682,5 млрд. рублей (4,6 %) выше, чем в 2016 году. Всего с 2014 по 2017 год
расходы государственного бюджета увеличились на 2622,3 млрд. рублей
(на 20,34 %) [2].
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Рисунок 3. Динамика доходов и расходов, дефицит государственного
бюджета за 2014-2017 гг., в % к ВВП
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Для более подробного рассмотрения динамики доходов и расходов
государственного бюджета Российской Федерации, можно проанализировать
данные показатели в процентах к ВВП, которые представлены на рисунке 3.
Как можно видеть по данным показателям, что доходы снижаются,
а расходы снизить не удается. При сохранении бюджетного правила и заданных
параметрах нефтегазовых доходов, увеличение расходов бюджета возможно
только при увеличении не нефтегазовых доходов. Минфин стремился решить
эту задачу всеми доступными и недоступными средствами. Для начала в
базовый макро прогноз на 2017 год был заложен оптимистический прогноз
в части инфляции (5,5 %), но в 2017 году инфляция составила 12,9 %, что уже
указывает на то, что расходы по факту будут выше прогноза, и предположение
об ограниченном действии санкций1. Затем не нефтегазовые доходы были
дополнительно увеличены на 100 млрд. рублей путем зачисления в них средств
от продажи в 2017 году акций «Роснефти». Ну и напоследок Минфин согласился
с

предложением

социального

блока

о

конфискации

600 млрд. рублей

накопительной части пенсий в 2015 году. Правда, при этом правительство решило
не повышать в будущем году налоговую нагрузку [3]. Из этих данных мы видим,
как был составлен бюджет на 2017 год.
Проанализировав динамику расходов и доходов Российской Федерации
видно, что существует дефицит бюджета, который образовывается из-за превышения расходов над доходами, источников формирования расходов не хватает
для их покрытия. Расходы растут с наибольшими темпами, чем доходы.
Исходя, из этих данных можно предположить, что не все доходы
направляются на необходимые нужды, то есть на практике слабо работает
принцип

целевого

направления

денежных

средств,

а

также

функция

перераспределения национального дохода. Если бы перераспределение доходов
происходило правильно, то они бы приносили набольший эффект, и в следующем
отчетном году темп роста доходов был бы больше чем темп роста расходов.
Поэтому можно сделать вывод, что расходы государственного бюджета,
как один из факторов государственных расходов, представляют собой затраты,
возникающие в связи с выполнением государством своих задач и функций.
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Стоит отметить, что при расходовании бюджетных средств государство должно
придерживаться принципами финансирования расходов государства для того,
чтобы получить наибольшую эффективность. Что касается источников
формирования расходов бюджета, то основными источниками расходов
государственного бюджета являются доходы государства, а именно налоги,
государственные займы, негосударственные доходы. Государство через
расходы выполняет следующие функции: перераспределение национального
дохода; регулирование и стимулирование экономики; финансовое обеспечение
социальной

политики;

контроль

формирования

и

использования

централизованного фонда денежных средств.
Из анализа расходов и доходов государственного бюджета за 2015-2017 гг.
видно, что расходы государственного бюджета превышают доходы и это
приводит к дефициту бюджета. Явление наличия дефицита государственного
бюджета на сегодняшний день считается допустимым, так как он стимулирует
государственные
страны,

органы

следовательно,

улучшать
работает

социально-экономическое

функция

стимулирования

состояние
экономики.

Эффективность использования бюджетных средств на социальные нужды
растет, однако, по мнению экспертов, данный рост происходит с низкими
темпами, следовательно, и эффективность снижается.
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Разберемся, что скрывается под термином «криптовалюта», что это
простыми словами, и почему она называется именно так. Само наименование
Crypto Currensy, означающее «криптовалюта», появилось в журнале «Форбс»
в 2011 году. И с тех самых пор название прочно вошло в обиход.
Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль
за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт
криптовалют децентрализирован. Единицей такой валюты является «coin», что
в переводе с английского языка означает «монета». Криптовалюта не имеет
никакого реального выражения типа металлических монет или бумажных
банкнот.

Эти

деньги

существуют

исключительно

в

цифровом

виде.

Особенностью денежной единицы является защита от подделки, ведь в ней
зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. Ключевой особенностью
криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего
администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные
или частные органы не могут проверить или ограничить транзакции каких-либо
участников платёжной системы.
Популярность криптовалюты обусловлена требованиями времени. В век
повсеместного распространения информационных технологий чрезвычайно
востребованы универсальные платежные средства, которыми можно было бы
рассчитываться в электронном пространстве без привязки к определенной
стране или учреждению. Таким средством и стала криптовалюта.
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Можно выделить такие криптовалюты, как:
1. Bitcoin (биткоин)
2. Etherium (эфириум)
3. Litecoin (лайткоин)
4. Z-cash (зи-кэш)
5. Dash (дэш)
6. Ripple (риппл)
Получить криптовалюту можно двумя способами:
1. Приобрести электронную валюту в специальных обменных биржах
(которые чаще всего бывают не лицензированными);
2. Занятие «Майнингом».
Суть «майнинга» заключается в том, что множество несоединенных между
собой компьютеров через специальную программу (майнер) решают различные
математические вычислительные задачи. Вследствие этого создаются криптовалюты, которые передаются самим «майнерам» за проделанную работу путем
начисления на специальный кошелек (счет).
Предлагаю рассмотреть плюсы и минусы криптовалюты, как самостоятельной валюты.
К плюсам можно отнести:
1. Децентрализация. Это означает, что в сети не существует единого
управляющего центра, который хранил бы информацию о балансе на
кошельках и список транзакций. Такая информация хранится на компьютерах
обычных владельцев цифровых валют.
2. Анонимность. Анонимность проведения транзакции достигается за счёт
того, что в кошельках нет логинов и паролей, а также любых личных
конфиденциальных данных отправителя и получателя средств.
3. Отсутствие единого выпускающего центра, что позволяет исключить
безостановочное «Клепание» криптовалюты. Эмиссия почти всех монет
ограничена, строго установлен их эмиссионный максимум. Процесс выпуска
новых монет прозрачен и строго регламентирован, инфляция в данном случае
также невозможна.
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4. Криптовалюта

защищена

уникальным

кодом

вроде

электронной

подписи, поэтому она защищена от копирования, а, следовательно, ее нельзя
подделать.
5. При транзакциях практически нет комиссий, поскольку при проведении
операций с помощью криптовалюты исключена за ненадобностью роль третьей
стороны отношений – банков. Следовательно, такие платежи сравнительно
более дешевы, чем при использовании обычных денежных средств.
Перейдем к минусам:
1. Курс валют относительно нестабилен.
2. Если пользователь потерял пароль от своего электронного кошелька,
это означает для него потерю всех находящихся в нем средств. Поскольку
нет никакого контроля за проведением транзакций при помощи цифровых
денег, нет и гарантий их сохранности.
3. В отношении криптовалют могут предприниматься попытки различных
негативных воздействий со стороны национальных регуляторов денежного
обращения (например, Центробанка РФ).
4. С ростом количества добытых монет усложняется процесс майнинга,
из-за чего падает рентабельность майнинга.
Перспективы развития криптовалюты в России.
На данный момент множество стран решили не обращать внимания
на такое новое явление, как криптовалюта. Однако Россия вслед за США с
Европейским Союзом делает попытки среагировать на появление криптовалюты, как-то обозначить отношение государственного аппарата по этому
вопросу. В отличие от США и Европейского Союза, действия России больше
сходятся с мнением Китая, который фактически запретил свободное обращение
и обмен криптовалют на своей территории. ЦБ России не двусмысленно
высказал свое мнение обсуждая этот вопрос. Он определил криптовалюты, как
суррогаты и незаконные деньги, и призывают всех граждан РФ удержаться
от их использования.
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Можно выделить два основных подхода по отношению к криптовалюте,
исходя из примеров некоторых стран мира:
1. Разрешение использования, классифицирование криптовалют как частных
денег, мягкие механизмы регулирования криптоэкономики, а точнее слияние
виртуальной экономики с реальной. Такой подход принят на вооружение в США,
Германии, Великобритании и в особенности Южной Корее.
2. Полный запрет на использование, распространение, обналичивание
и перепродажу криптовалюты на территории своего государства. Такое решение
приняли Таиланд и Китай.
Россия, как видно из обращения ЦБ, скорее присоединится ко второй
группе с попыткой предотвратить распространение криптовалют, которые
не попадают под контроль государственного урегулирования.
На сегодняшний день новый вид валюты однозначно получит жесткое
противодействие со стороны классических валютных институтов, которым
не по

нраву

принципы

вседозволенности

цифровых

валют.

Изучение

криптоэкономики считается перспективным в данный период и разработка
необходимых инструментов регулирования оборота и контроля некоторых
криптовалют может стать одной из главных проблем, с которой столкнется
экономика РФ.
Перспективы развития криптовалют в Российской Федерации очень
размыты. Нет точно поставленной позиции государства по данному вопросу.
Можно с уверенностью сказать, что сторонников развития цифровых денег
в России очень много, с каждым днем все больше пользователей привлекается
в криптоэкономику. Это означает, что в любом случае предстоит разрабатывать
подходящие механизмы взаимодействия мира цифровых валют и государства.
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Аннотация. Анализ бухгалтерской отчетности является основной частью
управленческих решений. Представляет собой систему единую систему данных
об имущественном и финансовом положении организации, а также о результатах
его деятельности. Анализ бухгалтерской отчетности необходим как внутренним,
так и внешним пользователям.
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Анализ бухгалтерской отчетности или, так называемый, бухгалтерский
анализ, составляет фундаментальную часть многих основных управленческих
решений.

Данные

решения

принимаются

в

области

инвестирования,

кредитования и т. д. Аудит бухгалтерской отчетности - это один из самых
значимых рычагов управления финансовой системой организации. В настоящее
время нет никаких сомнений в том, что бухгалтерскую отчетность нужно
анализировать. Для начала нужно иметь точные данные о финансовом
положении организации и его эффективности, и только затем находить
правильные решения, ставить перед собой конкретные задачи, строить планы
на будущее, предусматривать итоги финансово-экономической деятельности
предприятия и подниматься на новые вершины в бизнесе.
Анализировать ведение учеба обязательно, сегодня уже в этом нет никаких
сомнений. Чтобы принимать правильные решения, просчитывать ситуацию
наперед, предвидеть итог работы предприятия и достигать новых вершин в
бизнесе нельзя, если нет точных данных о финансовом состоянии организации
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и эффективности его деятельности. В 21-м веке компьютерных технологий
вся рутина анализа бухгалтерской отчетности лежит на плечах компьютера.
В новом тысячелетии, веке компьютерных технологий, деятельность по
составлению анализа бухгалтерской отчетности основывается на программных
продуктах.
Бухгалтерская финансовая отчетность – информация о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
систематизированная в соответствии с требованиями законодательства.
С

помощью

специальной

программы

для

анализа

бухгалтерской

отчетности обычно проводится анализ прошлой финансовой информации –
за прошлые отчетные периоды. Такой анализ называется ретроспективным.
Некоторые из программных средств для финансового анализа позволяют
проводить анализ финансовых планов и прогнозов. Такой вид анализа
называется перспективным.
По характеру проведения необходимо разделять анализ бухгалтерской
отчетности и инвестиционный анализ. Инвестиционный анализ – это
детальный анализ инвестиций и капитальных вложений.
Формы, которые используются для АБО, составляются и принимаются
приказом Министерства финансов Российской Федерации.
Если

анализ

бухгалтерской

отчетности

проводится

работниками

организации, то в этом случае речь идет о внутреннем финансовом анализе.
Если же АБО проводится лицами, которые не являются сотрудниками данной
организации, в этом случае речь будет вестись о внешнем финансовом анализе
предприятия.
К лицам, являющимися внешними пользователями, можно отнести
поставщиков, покупателей, потенциальных инвесторов, правительство и
правительственные структуры, различные общественные организации и само
общество в целом.
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Проверка бухгалтерского баланса включает в себя следующие процедуры:
 осуществление анализа структуры балансового актива;
 анализ состава и структуры собственного и заемного капиталов;
 оценка динамики соотношения собственного и заемного капиталов;
 анализ чистых активов;
 анализ дебиторской задолженности;
 проверка ликвидности баланса;
 анализ платежеспособности.
При анализе отчета о финансовых результатах проверяются следующие
показатели:
 выручка от продажи;
 себестоимость товара, что был реализован;
 доход или убытки от реализации;
 результаты иных продаж;
 валовой доход;
 доход от обычного вида деятельности;
 чрезвычайная прибыль и убыток;
 нераспределенные доходы.
Также осуществляется анализ и иных данных, которые отражаются в
отчетах:
 денежные средства;
 уставной, резервный капитал;
 вложение финансовых активов;
 дебиторская и кредиторская задолженности;
 нераспределенные доходы.
Кому

же

может

понадобиться

анализ

бухгалтерской

отчетности?

Руководителю фирмы для того, чтобы оценить эффективность финансовоэкономической деятельности организации, выявить резервы повышения
доходов, определить уровень профессионализма главного бухгалтера.
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Потенциальному инвестору для того, чтобы оценить динамику развития
предприятия, его потенциала и перспективу своих вложений.
Кредитному учреждению для того, чтобы определить финансовые
возможности предприятия перед тем, как выдать займы.
Анализ отчетности поможет кредитному учреждению проанализировать
возможности предприятия увеличивать свой капитал и вернуть кредитные
средства.
Анализ отчетности поможет выявить возможные ошибки в учете перед
налоговой проверкой.
Систематическое

изучение

документов

дает

возможность

вовремя

определить все расхождения для своевременного их устранения.
Часто анализ отчетности запрашивают контролирующие органы, так как
это предусмотрено режимом налогообложения предприятия.
Какие документы используются для анализа отчетности?
В состав бухгалтерской отчетности обычно входят: бухгалтерский баланс –
документ, отражающий соотношение активов предприятия (всего имущества) и
его обязательств (средств, которые предприятие должно выплатить инвесторам,
акционерам, кредиторам и т. д.); отчет о финансовых результатах предприятия.
К общему пакету бухгалтерской отчетности может прилагаться пояснительная
записка, которая помогает провести анализ и раскрывает некоторые позиции
баланса или отчета более подробно. Также к балансу и отчету о финансовых
результатах могут прилагаться дополнительные отчеты, более наглядно
показывающие перемещение средств и оказывающие помощь в составлении
мнения о деятельности организации.
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Одним из показателей, используемых в рамках операционного анализа
и характеризующих изменчивость прибыли, выступает операционный рычаг
(производственный леверидж). Традиционно сила воздействия операционного
рычага показывает, во сколько раз изменится прибыль при изменении выручки
на один процент и определяется как отношение валовой маржи к прибыли.
Чем больше удельный вес постоянных издержек в сумме операционных
издержек, тем больше сила этого рычага.
Основной целью операционного анализа является определение зависимости
финансовых результатов деятельности предприятия от издержек, а также
объёмов реализации.
Для проведения операционного анализа прибыли расходы организации
группируются

по

отношению

к

динамике

объёмов

производства,

следовательно, выделяют две группы расходов:
1. Условно постоянные расходы (остаются неизменными пропорционально
объёму производства);
2. Условно переменные расходы (изменяются пропорционально изменению
объёмов производства);
К постоянным относят амортизационные отчисления, выплату процентов
по кредитам, арендную плату, заработную плату административным работников.
В структуру переменных затрат относят расходы на сырье, материалы,
энергоресурсы и т. д.
Операционный рычаг характеризуется соотношением между постоянными
и переменными расходами в общей их сумме, а также величиной показателя
прибыли до налогообложения и вычета процентов. Имея значение этого
показателя можно спрогнозировать изменения прибыли при изменении выручки.
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Различают ценовой и натуральный ценовой рычаг. Ценовой рычаг
рассчитывается по следующей формуле:
Рычаг цен. = Выручка от продаж/Прибыль от продаж
Натуральный ценовой рычаг имеет другой вид, учитывая конкретно
соотношение переменных и постоянных затрат:
Рычаг натуральный = (Выручка от продаж-Затраты переменные)/
Прибыль от продаж
По

сути,

операционный

рычаг

представляет

собой

отношение

маржинального дохода к прибыли от продаж, следовательно, не измеряется
в процентах, а также всегда больше единицы.
Ко всему прочему, показатель производственного левериджа показывает
рискованность не только самого предприятия, но а также отросли бизнеса
в целом, так как соотношение постоянных и переменных расходов в общей
структуре затрат является индикатором не только специфики данной организации
с её особенной учетной политикой, но и отраслевой особенности деятельности.
Однако следует помнить, что максимизировать значение маржинального
дохода невозможно, как и то, что нельзя считать отрицательным фактор
высокой доли постоянных расходов. Данный показатель следует рассматривать
в динамике (но и тут он может свидетельствовать о наращивании производственных мощностей, модернизации технологического процесса, повышении
производительности труда). Однако, в любом случае организация с высоким
показателем операционного левериджа более чувствительна к изменениям
выручки. Поэтому, в случае резкого падения продаж, данная организация
рискует быстро опуститься ниже показателя безубыточности. Исходя из этого,
высокий производственный рычаг означает высокий риск.
Корректировку операционного рычага в первую очередь можно производить
исходя из соотношения структуры затрат. Рассмотрим данный метод на примере
ОАО “Калужский турбинный завод”. Имеются следующие исходные данные:
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Таблица 1.
Финансовые показатели ОАО “КТЗ”
Год

Показатель

2017

2016

2015

Выручка от продаж

8415498

11349055

10899635

Себестоимость продаж

7174070

9804500

9359415

Прибыль от продаж

781791

953795

2400139

Также известно, что доля постоянных затрат составляет 30 % в объёме
всех расходов, а переменных соответственно 70 %.
Далее необходимо рассчитать операционный рычаг в натуральном
ценовом значении, т. к., он учитывает структуру затрат.
Таблица 2.
Значения операционного рычага
Год
2015
2016
2017

Показатель левериджа
1,42
3,68
4,34

Можно заметить, что показатель имеет нарастающую динамику, что
свидетельствует об увеличении зависимости от объёма продаж.
Для снижения показателя операционного левериджа необходимо сократить
постоянные затраты или же перевести часть из их структуры в долю
переменных. Для перевода части постоянных затрат в переменные можно
прибегнуть к корректировке фонда оплаты труда (ФОТ).
Известно, что производственный персонал ОАО “КТЗ” имеет сдельную
(относящуюся на постоянные затраты) и повременную (переменные расходы)
заработную плату. Сдельщиков 45 % от общего ФОТ, а повременщиков 55 %
(по статистическим данным).
Если перевести часть сдельщиков в повременщиков и скорректировать
ставку оплаты труда, то можно изменить структуру затрат, т. к., ФОТ
повременщиков относится к переменным затратам, а сдельщиков к постоянным,
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а также избежать снижения заработной платы и последующих негативных
последствий со стороны работников. Следовательно, перевод части сдельщиков
в повременщиков позволит снизить общий объём постоянных затрат. Также
известно, что общий объём заработной платы производственных рабочих
сдельщиков в структуре постоянных составляет 10 % от общей суммы затрат.
Например, снизив долю сдельщиков до 20 % (сократить на 64 %) и
переведя эту часть (25 %) в долю повременщиков, то объём постоянных
расходов также снизится на 4,4 %. Следовательно, объём постоянных затрат
будет равен 25,6 % от общей суммы затрат.
Ранее в компании объем постоянных затрат находился на уровне 30 % от
общих затрат, но благодаря корректировки ФОТ данный показатель снизится
до 25,6 %, следовательно, переменные затраты будут равны 74,4 % в структуре
общих. На момент 2017 года можно заметить, что наблюдается положительная
динамика и большое значение операционного рычага (2017 г – 4,34). Произведя
расчет производственного левериджа с изменением только структуры затрат,
можно получить следующие показатели на следующий отчетный год:
Таблица 3.
Значение корректировки
Показатель
Базисный
Отчетный

Значение
4,34
3,94

Можно заметить, что, касаясь только структуры затрат, показатель снизился
(новый операционный рычаг – 3,94), а вместе с ним снизилась зависимость
компании от объема выручки. Данная корректировка не изменила заработную
плату сдельщиков, следовательно, избежала возможных увольнений и забастовок.
После применения данного мероприятия в случае резкого снижения
объёма продаж, организация будет иметь больший запас финансовой
прочности,

меньшую

зависимость

предпринимательского риска.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Реунова Евгения Александровна
магистрант, кафедра ЭБАиУ РГРТУ,
РФ, г. Рязань
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Работники образовательных бюджетных учреждений получают заработную
плату в соответствии с общим законодательством, которое предусматривает,
что оклад выплачивается работнику образовательного учреждения за выполнение
им функциональных обязанностей в полном объеме.
В образовательных учреждениях, как государственных, так и негосударственных, есть 2 вида заработной платы - оклад, который выплачивается
сотрудникам, которые работают в штате. В таком случае заработная плата
прописана в штатном расписании. Сотрудникам, которые нанимаются со
стороны, выплачивается заработная плата, рассчитанная почасово [1, c. 25-26].
Очень долгое время, работники образовательных учреждений получали
заработную плату, размер которой устанавливался единой тарифной сеткой.
В ней отражался оклад для каждого сотрудника, в соответствии с занимаемой
им должностью, а также квалификационной категорией.
ЕТС представляла собой собрание разработанных норм, которые служили
для регулирования выплат заработной платы для различных категорий
работников, в том числе и сферы образовании. В свое время она получила
достаточно широкое распространение в нашей стране.
Однако, данная система обладала серьезным недостатком. Дело в том, что
в ней полностью отсутствовала взаимосвязь между окладом работника сферы
образования и результативность его работы. ЕТС привела к значительному
снижению мотивированности работников образования, так как у них не было
стимула стараться выполнять свою работу более эффективно – все получали
одинаковую заработную плату, независимо от того, каков был итог их
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деятельности. В связи с этим, встал вопрос о том, что система ЕТС утратила
свою актуальность и требовала замены.
В 2007 году постановлением от 22 сентября была отменена система ЕТС,
и в 2008 году первого декабря была введена новых вид расчета с работниками
бюджетных

учреждений.

Это

нововведение

затронуло

и

бюджетные

образовательные учреждения.
Нововведенная система оплаты труда работникам муниципальных и государственных образовательных учреждений устанавливается в образовательных
учреждениях субъектов России с помощью коллективных договоров, локальными
нормативно – правовыми актами, а также соглашениями, а также нормативно
правовыми актами РФ и её субъектов.
Система

оплаты

труда

сотрудников

бюджетных

образовательных

учреждений должна включать в себя 3 основных элемента:
 Оклад (основная заработная плата);
 Стимулирующие выплаты;
 Компенсирующие выплаты [3, c. 33].
В законе «Об образовании» в ст. 54 сказано, что образовательное
учреждение, само в праве, определять размер и форму заработной платы
своим сотрудникам, размеры надбавок, ставок зарплаты, а также размеры
стимулирующих выплат, такие как доплаты и премии.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждое учреждение
в сфере образование само определяет, как и каким образом расплачиваться
со своими сотрудниками, если это не противоречит закону, сколько средств на
оплату труда сотрудников выделять их своих внебюджетных фондов, а также
повышать размеры оклада и различных выплат в неограниченном количестве.
Все должности, которые составляют квалификационную группу, структурированы по уровням квалификации, и разделены в зависимости от уровня
квалификации, занимаемой должности, сложности работы, которую выполняет
сотрудник. С учетом этого Правительство России может устанавливать базовые
оклады, базовые зарплатные ставки работникам бюджетных учреждений.
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В связи с этим заработная плата сотрудников государственных и муниципальных
образовательных учреждений не может быть ниже базовых ставок, которые
установлены правительством [5, c. 47].
Для учителей, занятых в сфере среднего и начального профессионального
образования, к которым относятся училища, и школы оклад устанавливается
при тарификации, которая приходится на начало учебного года, и соответствует
количеству часов учебной нагрузки.
Сотрудники, которые подлежат премированию, а также размеры поощрений,
сроки их выплат и другие аспекты оплаты премиальных работникам прописаны
в определенном нормативно – правовом акте локального характера.
В этот нормативно – правовой акт входят следующие пункты:
1. Круг лиц, которые подлежат премированию за выполняемую в
образовательном учреждении деятельность;
2. Показатели, источники, периоды, сроки и условия выплат поощрительных
выплат сотрудникам;
3. Порядок утверждения, начисления поощрительных, и иных выплат
сотрудникам образовательного учреждения.
Система выплат стимулирующего характера включает в себя различные
выплаты,

которые

призваны

поощрять

и

мотивировать

работника

образовательной сферы за выполняемый труд. К ним относятся премии и
надбавки [2, c. 52].
Основными критериями, которые влияют на размер стимулирующих
выплат для работников сферы образования, являются определенные условия,
отражающие результат его деятельности. Одним из таких условий является
педагогический стаж, так как именно он оказывает значительное влияние на
результат работы педагога.
Выплаты

стимулирующего

характера

выплачиваются

за

качество

выполненной работы, за интенсивность и высокие результаты работы,
за непрерывный стаж, премиальные выплаты по итогу проделанной работы,
а также за выслугу лет.
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Порядок и размер поощрительных выплат определяется нормативно –
правовыми актами локального характера, а также коллективным договором,
который заключается на 3 года, может быть продлен еще на 3 года, и содержит
в себе все аспекты расчета с работником.
Существуют определенные условия, которыми определяется размер выплат
премий педагогам. К основным условиям относятся:
1. Высокие результаты учеников, которых обучает данный педагог, а также
стабильность их результатов, и постоянный рост показателей, без значительного
регресса.
2. Положительные результаты по итогам проведения внеурочной деятельности учеников. К таким итогам относятся победы на всевозможных олимпиадах,
конкурсах, успешные выступления на конференциях различного уровня.
3. Положительное влияние педагога на учеников в качестве классного
руководителя. Сюда можно отнести такие достижения, как снижение
количества учеников, которые стоят на учете в комиссии по дела
несовершеннолетних, снижение обоснованных жалоб на педагога, отсутствие
или постоянный спад количества пропусков учениками отдельных уроков или
целого учебного дня без уважительной причины, а также снижение количества
конфликтных ситуаций [4, c. 30-32].
Любое образовательное учреждение, может воспользоваться правом на
использование дополнительных финансовых средств, которые идут на развитие и
совершенствование работы образовательного учреждения, в том числе на ремонт,
обустройство образовательного учреждения, покупку хозяйственных средств,
организацию отдыха и досуга детей, доплаты сотрудникам и другие нужны.
В силу того, что в настоящее время существует большой дефицит в
бюджетных средствах, руководству образовательных учреждений приходится
искать источники внебюджетного финансирования. Для этого используются
доходные средства, полученные от платной образовательной деятельности,
средства, получаемые за счет оплаты за проживание в общежитиях, средства от
аренды хозяйственных помещений, доход от учебно – производственной
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деятельности, а также средства от выполнения научно – исследовательской
и опытно – конструкторской работы.
Выплата заработной платы сотрудникам, а также начисление пособий,
надбавок и премий происходит в конце месяца, и отражаются в учете в
последний день текущего месяца. Авансы начисляются сотрудникам в сумме,
которая не превышает половину оклада за 1 месяц, без учета всех надбавок и
дополнительных выплат. Все выплаты прописываются в бюджетном учете
на счете 030201000 «Расчеты по заработной плате» [6, c. 39].
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Управление эффективностью деятельности органов власти, связанное со
стратегическим планированием и обоснованным выбором приоритетов развития,
разработкой системы оценки качества управления и мониторинга достигнутых
результатов, должно представлять собой комплекс четко выверенных,
логически выстроенных, целостных мер [3, с. 201].
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Цель оценки эффективности развития Уральского федерального округа
(УФО) состоит в обеспечении государственных органов своевременной,
стратегически ориентированной, объективной и достоверной информацией о
результатах реализации государственной политики, программ и проектов в целях
повышения их эффективности в интересах граждан. Управление эффективностью
становится ключевым элементом в модернизации государственного управления
и обеспечении качества государственных услуг [1, с. 5].
Для оценки эффективности и результативности деятельности органов
власти и служащих необходимо из общих критериев выделить более
конкретные. Используя статистическую базу, проведем анализ и оценку
эффективности деятельности органов исполнительной власти в УФО в
соответствии с выбранными показателями оценки (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Оценка эффективности развития УФО по методике мониторинга
эффективности деятельности органов исполнительной власти
за 2015-2016 года [6; 7]
№
п/п

Показатель

1 Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении
2 Численность населения

Изменение показателей
УФО

УФО

Ед.изм.

лет

2015

2016

70,38

70,82

тысяч человек 12 308,1 12 345,8

(+/-) 2016/15 Темп прироста
0,44

0,63

37,70

0,31

3 Объем инвестиций
в основной капитал

млрд.руб.

2 072,7

2 611,1

538,42

25,98

4 Оборот продукции
(услуг), производимых
малыми предприятиями

млрд.руб.

4 390,2

4 396,8

6,66

0,15

5 Уровень безработицы
в среднем за год

%

6,2

6,1

-0,10

-1,61

6 Реальные располагаемые
денежные доходы
населения

%

95,1

91,1

-4,00

-4,21

7 Удельный вес ветхого и
аварийного жилищного
фонда по отношению
к общей площади
жилищного фонда

%

2,93

3,11

0,18

6,07

количество
умерших на
100
тыс.человек
населения

1107,2

1097,9

-9,30

-0,84

число умерших
на 100 тысяч
человек соотв.
возраста

598,7

579,3

-19,40

-3,24

%

12,3

12,4

0,10

0,81

человек на
10 тыс. человек
населения

2,8

12,4

9,60

342,86

8 Смертность населения
без внешних причин

9 Смертность населения
в трудоспособном
возрасте
10 Доля населения с
денежными доходами
ниже региональной
величины прожиточного
минимума в общей
численности населения
11 Коэффициент миграции

101

Из приведенной таблицы видим, что лишь по показателю смертности
населения без внешних причин за исследуемый промежуток времени
Уральский округ лидирует относительно значений в среднем по России
(на 75-77 тыс.чел. на 100 тыс.чел. населения количество умерших без внешних
причин меньше значения РФ).
По всем остальным показателям УФО наблюдаются значения значительно
ниже (если обратный показатель – выше) среднероссийского уровня
показателей [2, с. 8].
Этот факт уже может говорить о неэффективной работе органов
исполнительной власти Уральского округа, однако делать поспешных выводов
не стоит. В России давно известна проблема региональной диверсификации,
заключающаяся в больших различиях между регионами страны по социальноэкономическим, территориальным и другим параметрам. Поэтому проведение
сравнения каждого региона со среднероссийским значением может не дать
абсолютного ответа на то, отсутствуют ли у региона какие-либо проблемы
в развитии или нет. Причиной тому является серьезные различия между
городами центра (Московская область, Ленинградская область) и по периферии
(Северо-Кавказский округ, Дальневосточный округ).
Однако, отличия от показателей в среднем по России не дает делать вывод
о незначительной эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Например, по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении
в 2016 году в УФО заметен небольшой прирост на 0,63 %, соответственно,
и численность увеличилась на 0,31 % относительно 2015 года; объем инвестиций
в основной капитал возрос практически на 26 %; оборот продукции и услуг,
производимые малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями
возрос на 0,15 %, уровень безработицы в среднем за год снизился почти на 2 %.
Смертность населения без внешних причин в регионе в 2016 году снизилась
на 0,84 %, а смертность населения в трудоспособном возрасте - на 3,24 %.
Все это говорит о том, что на законодательном и исполнительном уровне
власти предпринимаются значимые меры по поддержанию и развитию
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благоприятной социально-экономической обстановке в регионе. К таким мерам
можно отнести: развитие здравоохранения, улучшение экологической ситуации,
повышение инвестиционной привлекательности организаций и их товаров,
повышение эффективности производственной деятельности на предприятиях,
создание новых рабочих мест.
К показателям, отрицательно характеризующих деятельность органов
исполнительной власти округа можно отнести увеличение удельного веса
ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда на 6,07% и
повышение численности людей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума на 0,81 %. Кроме того, заметно снижение реальных
располагаемых денежных доходов населения на 4 - 4,21 % за исследуемый
промежуток времени; этот показатель в УФО меньше среднероссийского,
т. к. уплачивается большое число налогов за недропользование в бюджет.
Таким образом, для более эффективной и рациональной деятельности
исполнительных органов власти Уральского округа можно предложить
следующее: более детальную разработку планов по переселению людей
из ветхого и аварийного жилья, ускоренное строительство нового и снос
старого жилья; повышение возможностей дополнительной занятости людей,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, установление социальных
гарантий и поддержки; установление договоренности на законодательном
уровне с федеральным бюджетом по налогам и отчислениям за пользование
и добычу полезных ископаемых на территории УФО.
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При оценке перспектив развития российского предпринимательства
существенное влияние оказывает мнение непосредственно самих предпринимателей относительно сдерживающих факторов и возможностей их бизнеса.
Считается, что экономическая ситуация в России стабилизируется, наблюдается
рост

ВВП,

что

должно

положительно

сказываться

на

ожиданиях

предпринимателей. В 2018 году Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди руководящего состава организаций
(директоров, владельцев, топ-менеджмента). В опросе приняли участие
1401 респондентов [2].
Пятерку факторов, которые, по мнению руководителей, в большей степени
оказывают сдерживающее влияние на функционирование их компаний,
оказались такие факторы, как неопределенность экономической ситуации,
высокий уровень налогообложения, снижающийся спрос на внутреннем рынке,
высокие цены на энергоресурсы, качество законодательного регулирования
экономики. Наибольшее влияние имеют первые два из указанных факторов.
Примечательно, что среди наименее существенных факторов оказался
конкурирующий импорт.
Влияние текущей экономической ситуации на положение компании
за последний год оценивается большинством руководителей отрицательно.
Так 37 % процентов опрошенных согласились с утверждением, что положение
их компании скорее ухудшилось (на 2 процентных пункта больше, чем в
2017 году), 26 % - положение серьезно ухудшилось и всего лишь 12 % решило,
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что положение улучшилось или скорее улучшилось. Несмотря на то, что в СМИ
заявляется,

что

экономическая

ситуация

в

России

стабилизируется,

подавляющее большинство опрошенных (66 %) оценивают состояние российской
экономики как проблемное/кризисное. Однако при отрицательной оценке
текущего состояния большая часть руководителей (53 %) рассчитывает на положительную динамику развития российской экономики в ближайшие 2-3 года.
При этом процентное соотношение настроенных оптимистично и пессимистично
изменилось в сторону последних. Большинство опрошенных бизнесменов (45 %)
ожидают развитие своего бизнеса, при этом 30% не ждут никаких изменений,
а 23 % считают, что их предприятие будет регрессировать/может закрыться [2].
Основными мерами, которые должны быть реализованы в целях
возобновления экономического роста, российские бизнесмены видят меры по
повышению качества и уровня жизни населения, налоговую реформу,
стимулирующую экономический рост, ограничение тарифов на услуги
инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.
Естественно, что предприниматели выступают за повышение качества
жизни людей, так как население формирует спрос на продукцию предприятий
и определяет их развитие. В силу снижения покупательной способности денег и
благосостояния потребителей, многие предприятия столкнулись со снижением
спроса. В целях адаптации к инфляции люди в большинстве своем стали
покупать более дешевые продукты и товары (29% опрошенных ООО "инФОМ"
в апреле 2018 г.), покупать реже или отказываться от некоторых товаров (23 %),
искать более высокооплачиваемую работу, приработки (18%), незначительная
часть - покупать товары в прок, занялись натуральным хозяйством [3, с. 10].
Положительным фактором является снижение числа потребителей, прибегающих
к подобным мерам.
Сегодня наблюдается снижение темпов инфляции и индекса потребительских цен (ИПЦ). На данный момент темп инфляции составляет 2,4 %.
Согласно статистическим данным, ИПЦ на товары и услуги достиг минимума
за последние 25 лет. Начиная с 2016 года ИПЦ снижается, на сегодняшний день
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он составляет 101,19 % в сравнении с ценами декабря 2017 года. В 2017 году
цены выросли на 2,5 %. В течение 2018 года цены в среднем росли на
0,3% ежемесячно [7].
Однако данные показатели, рассчитываемые по определенным методикам
не всегда соответствуют мнению населения о темпе инфляции. ВЦИОМ проводит
опрос населения относительно их субъективной оценки уровня инфляции.
Результаты опроса показывают, что несмотря на такие довольно низкие
официальные данные люди не считают рост цен (инфляции) незначительным.
Безусловно, с начала 2016 года началось снижение числа воспринимающих
инфляцию как очень высокую. Однако в течение следующего года настроение
населения менялось и в апреле 2018 года произошло уменьшение доли россиян,
считающих инфляцию умеренной (до 33 % опрошенных), против 36 % ощущающих ее высокий темп роста (что можно связать с падением курса рубля) [4].
Доля убежденных в том, что цены серьезно вырастут, значительно
уменьшилась с начала 2017 года и на конец года составила 22 % опрошенных,
при этом 56 % респондентов ожидает незначительный рост, таким образом
инфляционные ожидания сохраняются [4]. Согласно опросу ООО "инФОМ",
59 % опрошенных ожидают рост в течение следующих 12 месяцев на таком же
уровне, как и сейчас [3, с. 4].
Непосредственное воздействие на величину спроса оказывает благосостояние населения. Реальная заработная россиян растет, начиная с 2016 года.
При этом в первом квартале 2018 года прирост реальной заработной платы
составил 9,5 %. Аналитики Центрального Банка связывают это с выплатами
премий в частных компаниях в конце прошлого - начале нынешнего года.
Годовой темп прироста реальной заработной платы будет замедляться и
составит 7-8 % в среднем за 2018 год [7].
По мнению большинства россиян, их материальное положение за
последний год не изменилось. Результаты такого же опроса в начале 2016 были
менее оптимистичными. Тогда 48% опрошенных утверждало, что их положение
ухудшилось. Важную роль в оценке будущего спроса играет прогнозирование
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материального положения самими гражданами. На сегодняшний день
большинство (47 %) считает, что их благосостояние не изменится [3, с. 14].
Однако к крупным покупкам все же большинство россиян не готовы,
полагая, что сегодня плохое время для таких покупок. Но отношение людей
к крупным тратам все же постепенно меняется.
Значительное влияние на поведение потребителей на рынке играет их
оценка текущего состояния экономики и ожиданий относительно ее развития.
Ведь в кризис население старается не тратить денежные средства и экономить
на потреблении. Именно поэтому снижается спрос, падают продажи производителей и возможности для воспроизводства. К сожалению, по состоянию
на апрель 2018 г. 45 % опрошенных считает, что самые тяжелые времена кризиса
в стране еще впереди, 25 % верят, что они позади [4]. Такой результат нельзя
оценить как положительный фактор для развития предпринимательства. Но ради
справедливости стоит заметить, что подобное настроение наблюдается в России
довольно давно: еще с 1991 г. за редкими исключениями.
Такое настроение населения можно считать удовлетворительным с точки
зрения перспектив развития бизнеса, так как население не ожидает сильного
роста цен, изменения их благосостояния, но и не считают уровень инфляции
низким и незаметным для них. Можно прогнозировать изменение потребительского поведения россиян и рост спроса. Люди, по крайней, уже не ожидают
серьезных потрясений и готовы возвращаться к привычному образу жизни.
На уровень конечных цен оказывает влияние и индекс цен производителя.
Начиная с 2014 года производители большинства товаров столкнулись с ростом
цен на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты. В результате чего
они были вынуждены повысить отпускные цены, что в сою очередь негативно
сказалось на спросе. Индекс производственных (промышленных) цен отражает
изменение цен в производстве. Данный показатель содержит две составляющие.
С одной стороны, в нем учитывается динамика цен на сырье, полуфабрикаты,
комплектующие, а с другой - на готовую продукцию. Данные показатели
характеризуют инфляционные процессы в стране. Индекс цен производителей
промышленных товаров в 2015 г. составлял 112,1 %, в 2017 - 108,4 %.
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Предпринимателями была отмечена высокая стоимость энергоресурсов.
Действительно, начиная с 2014 года наблюдается рост цен на топливноэнергетические ресурсы, особенно на уголь, нефть. Стоимость электроэнергии
выросла в 2017 году на 9,7 % [6].
По результатам опроса граждан, проведенного ВЦИОМ, большая часть
(68 %) не желает открывать свой бизнес, 22 % - хотели бы иметь свое дело [4].
По мнению опрошенных, факторами, в большей степени определяющими успех
в предпринимательской деятельности, являются наличие стартового капитала,
правильно подобранная команда, личные качества предпринимателя. Россияне
считают, что главными трудностям, с которыми сталкивается новый бизнес,
являются бюрократия, административные барьеры, отсутствие стартового
капитала, сложная экономическая ситуация. А для поддержки предпринимательства население предлагает снизить налоговую нагрузку, ввести налоговые
льготы, обеспечить доступ к кредитным ресурсам, финансам (снизить % ставку
по кредитам), сократить бюрократию.
Естественно, государство предпринимает меры по стимулированию
развития предпринимательства. На международном Экономическом форуме
2018 были анонсированы результаты Национального рейтинга инвестиционного
климата регионов России. «Из 85 субъектов Российской Федерации только по
семи бизнес отметил ухудшение ситуации. По остальным более чем 70 регионам –
везде приращение, все в плюсе», - заявил помощник президента Андрей Белоусов.
Пятерку лидеров сформировали, естественно, два города федерального значения,
Москва, Санкт-Петербург, а также Тюменская обл., Татарстан, Тульская обл.
Одним из результатов реализации мер по стимулированию развития предпринимательства в России является изменение позиции Российской Федерации
в различных международных рейтингах. Довольно часто упоминаемым
является рейтинг Doing Business (ведение бизнеса), который отражает степень
благоприятности условий ведения бизнеса в сравнении с 190 странами на
основании включения в анализ множества факторов, оказывающих влияние
на предпринимательскую деятельность. На данный момент Россия занимает
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35 место в рейтинге. Высоко оценены (с точки зрения простоты осуществления
операций) такие факторы, как регистрация предприятий, подключение к
системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов,
обеспечение исполнения контрактов. Наихудший результат наблюдается
по таким индикаторам, как получение разрешений на строительство и
международная торговля. Что касается фактора налогообложения, который был
особо отмечен как населением, так и самими предпринимателями, то по
данному показателю Россия занимает 52 место. Общая ставка налогов и сборов
в процентах от прибыли по России составляет 47,5 %. Для сравнения:
по Европе и Центральной Азии - 33,1 %, в Великобритании - 30,7 %, США - 43,8,
в Германии - 48,9 %, в Беларуси -52,9 %, в Китае - 67,3 % [1].
По критерию получения разрешений на строительство Россия занимает
115 место. Реализация дорожной карты «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства» призвана улучшить предпринимательский
климат в сфере градостроительной деятельности, в том числе упростить
процессы осуществления строительства от стадии подготовки градостроительной
документации до ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав
собственности. Разработана дорожная карта, которая приводит, согласно
данным опубликованным на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ),
год от года к улучшению показателей времени прохождения процедур,
количеству необходимых процедур, затрат на получение разрешения на
строительство. Однако по данным Всемирного банка, получение разрешения
занимает в России 239,4 дней (Европа и Центральна Азия - 168,3 дня) [1]
Примечательно, что высоко оценены процедуры по получению кредита,
хотя население жалуется на недоступность кредитных средств для открытия
бизнеса. Здесь стоит отметить, что по методологии оценки данного фактора
в рассмотрение входят лишь факторы, касающиеся уровня защиты кредитных
операций и доступности информации.
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При оценке текущего положения предпринимателей и перспектив развития
бизнеса очень важно принимать во внимание мнение реальных бизнесменов,
людей, вынужденных вести дела в сложившейся ситуации. Стоит отметить, что
заявления и отчеты по реализации различных проектов государственных структур
выглядят более оптимистично, чем настроение руководителей корпораций.
Отношение предпринимателей к правительственным мерам по возобновлению экономического роста также нельзя назвать положительным. По сравнению
с 2017 годом число респондентов, считающих эти меры скорее неэффективными
выросло на 4 процентных пункта и составило 42 %, 27 % процентов
воспринимают действия Правительства очень неэффективными, а скорее
эффектными принимаемые меры оценили всего 23 % опрошенных. Кроме того,
по мнению 41 % руководителей корпораций Правительство РФ вообще не имеет
никакого стратегического плана. Число согласных с данным утверждением
возросло по сравнению с 2017 годом, а верящих в существование неэффективного
или эффективного плана снизилось [2].
Представители бизнеса поддерживают программу «Стратегия Роста»
(программа Бориса Титова) и верят в ее эффективность, потому что она
содержит предложения по активному стимулированию роста: снижение ставок
по кредитам, снижение налогов, остановка роста тарифов, стимулирование
спроса. Однако они считают, что она не будет эффективно реализована, если
не станет президентской.
Согласно официальной статистике, количество юридических лиц снижается,
начиная с 2014 года. В 2014 году произошло падение на 6,3 %, в 2015 - еще на
2,6 %, в 2016 - на 1,1 % (до 83 333 ед.) [6]. Несмотря на кризисное положение
экономики,

наблюдается

значительное

увеличение

количества

средних

предприятий в 2016 году (до 16 308 ед.) [6]. Численность занятых в сфере
индивидуальной предпринимательской деятельности также растет невысокими
темпами. В целях оценки индикатора предпринимательской активности New
Business Density было определено число новых предприятий на 1000 человек.
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В 2018 году данный показатель составил 5,2 предприятий по сравнению
с 3,9 предприятиями в 2014 году [5].
Таким образом, население не ожидает серьезных изменений в экономике,
прогнозирует небольшой рост цен теми же темпами, как и сейчас, при этом
не рассчитывают на увеличение их благосостояния. Можно предположить, что
россияне не планируют изменять свое поведение. Однако постепенный выход
из кризиса и стабилизация экономической ситуации оказывает положительное
влияние на настроение граждан. Это играет важную роль в развитии бизнеса.
Плюс ко всему государство предпринимает меры по поддержке бизнеса,
упрощает процедуры, которые являются сдерживающим фактором появления
новых предприятий и развития имеющихся. Собственно сами руководители
предприятий

видят

возможности

для

развития

бизнеса

и

ожидают

восстановление экономики.
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Правильность организации учета инновационной деятельности и ее
продуктов в первую очередь, основана на правильности определения самого
понятия «инновационная деятельность» и связанных с ним затрат как объекта
учета. В Российской Федерации содержание инновационной деятельности
определено в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-исследовательской политике» (в ред. от 23.05.2016)
как «деятельность (включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры
и

обеспечение

ее

деятельности».

Также

определение

инновационной

деятельности широко представлено в публикациях отечественных ученых.
По мнению С.Д. Ильенкова «инновационная деятельность — деятельность по
доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата,
пригодного в практическом использовании» [4].
В области учета инновационной деятельности и ее конечных продуктов
возникает ряд проблем, которые связаны с определением объектов учета,
а также активов, расходов и затрат, которые формируются в процессе [2, 3].
Бухгалтерский учет затрат на инновационную деятельность безусловно зависит
от ее видов и типов и регламентируется приказом Росстата от 05.08.2016 № 391
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования,
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науки, информаций и инновационных технологий». Для достоверного бухгалтерского учета инновационной деятельности рекомендовано использовать
отдельный, специальный счет. Это обусловлено спецификой инновационной
деятельности, а именно ее характером [1]. Ведь инновационная деятельности
на предприятиях обычно не является его основным видом деятельности, а
также происходит с различной периодичностью. Таким образом, рекомендовано
использовать счет управленческого учета 30 «Затраты на инновационную
деятельность». Данный метод был впервые предложен российским ученым
Е.М. Рубцовой [6]. И он является весьма оправданным.
Также к счету 30 «Затраты на инновационную деятельность» необходимо
открывать следующие субсчета по видам инноваций:
 счет 30, субсчет 1 «Технологические продуктовые инновации»;
 счет 30, субсчет 2 «Технологические процессные инновации»;
 счет 30, субсчет 3 «Организационные инновации»;
 счет 30, субсчет 4 «Маркетинговые инновации».
Также к каждому из представленных выше субсчетов нужно открывать
аналитические счета по каждому инновационному проекту.
При учете затрат по инновационной деятельности продуктовых инноваций
затраты по каждому инновационному проекту рекомендуется учитывать
на субсчете 30-1.Операции по учету затрат на инновационную деятельность
по реализации продуктовых инноваций представлены в табл. 1 [5].
Таблица 1.
Корреспонденция счетов затрат на разработку продуктовых инноваций
Содержание операции

Дебет

Кредит

30, субсчет 1

02, 05, 10, 70, 69 и др.

Отражены затраты на реализацию
инновационного проекта

30, субсчет 1 (в развезе
инновационных проектов)

02, 05, 10, 70, 69 и др.

Выпущена готовая инновационная
продукция

43, субсчет «Инновации»

30, субсчет 1 (в развезе
инновационных проектов)

62

90, субсчет 1

Отражены затраты на
подготовительные работы по
инновационному проекту

Отражена продажа готовой
продукции покупателю

114

Продолжение таблицы 1.
Содержание операции

Дебет

Кредит

Списана стоимость инновационной
продукции

90, субсчет 3

43, субсчет «Инновации»

Отражен НДС по проданной
продукции

90, субсчет 3

68

Отражены затраты по производству
инновационной продукции

20, субсчет «Инновации»

02, 05, 10, 70, 69 и др.

Выпущена готовая инновационная
продукция

43, субсчет «Инновации»

20, субсчет «Инновации»

Процессные инновации могут рассматриваться как новые или значительно
улучшенные

внеоборотные

активы,

которые

также

участвуют

в производственном процессе. В этом случае в состав затрат на инновационную
деятельность входят все затраты по разработке или приобретению новых или
значительно

усовершенствованных

основных

средств

и нематериальных

активов. Операции по учету затрат на инновационную деятельность по
реализации процессных инноваций за счет научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Корреспонденция счетов по инновационной деятельности процессных
инноваций (капитальные затраты)
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены затраты на подготовительные работы по
инновационному проекту

30, субсчет 2 02, 05, 10, 70, 69 и др.

Отражены затраты на реализацию инновационного
проекта

30, субсчет 2

02, 05,10,70,69 и др.

Произведены капитальные затраты на создание
внеоборотного инновационного актива

08, субсчет 8

30, субсчет 2

01, 04

08, субсчет 8

Принят к учету внеоборотный инновационный актив

Затраты

по

инновационной

деятельности

процессных

инноваций

рекомендуется собирать по видам затрат на субсчете 30-2 и списывать
в дальнейшем в производство того отдела, чей процесс был усовершенствован.
Операции по учету инновационной деятельности по реализации процессных
инноваций представлены в табл. 3.
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Затраты по реализации организационных инноваций рекомендуется
учитывать на субсчете 30-3 по видам затрат и в дальнейшем списывать
на общепроизводственные или общехозяйственные расходы в зависимости от
назначения инновационного проекта. Операции по учету инновационной
деятельности по реализации организационных инноваций представлены
в табл. 4.
Таблица 3.
Корреспонденция счетов по инновационной деятельности процессных
инноваций
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены затраты на подготовительные работы
по инновационному проекту

30, субсчет 2

02, 05, 10, 70, 69 и
др.

Отражены затраты на реализацию инновационного
проекта

30, субсчет 2

02, 05, 10, 70, 69 и
др.

Внедрен инновационный процесс, списаны затраты
на его разработку

20, 25, 29, субсчет
«Инновации»

30, субсчет 2

Применен инновационный процесс при производстве
продукции

20, 23, 29, субсчет 02, 05, 10, 70, 69 и
«Инновации»
др.

Таблица 4.
Корреспонденция счетов по инновационной деятельности
организационных инноваций
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены затраты на подготовительные
работы по инновационному проекту

30, субсчет 3

02, 05, 10, 70, 69 и
др.

Отражены затраты на реализацию
инновационного проекта

30, субсчет 3

02, 05, 10, 70, 69 и
др.

Отражены затраты на внедрение
25,26, субсчет «Инновации»
инновационных организационных процессов
Инновационный организационный процесс
используется для производства продукции

25,26, субсчет «Инновации»

30, субсчет 3
02, 05, 10, 70, 69 и
др.

Затраты по реализации маркетинговых инноваций рекомендуется учитывать
на субсчете 30-4 по видам затрат и в дальнейшем списывать на субсчет инновационных расходов на продажу. Операции по учету инновационной деятельности
по реализации организационных инноваций представлены в табл. 5.
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Таблица 5.
Корреспонденция счетов по инновационной деятельности
маркетинговых инноваций
Содержание операции

Дебет

Кредит

Отражены затраты на подготовительные
работы по инновационному проекту

30, субсчет 4

02, 05, 10, 70, 69 и др.

Отражены затраты на реализацию
инновационного проекта

30, субсчет 4

02, 05, 10, 70, 69 и др.

44, субсчет «Инновации»

30, субсчет 4

90, субсчет 2

44, субсчет
«Инновации»

Внедрен инновационный процесс, списаны
затраты на его разработку
Маркетинговые инновации списываются
на себестоимость продаж

Формирование реалистичных данных об инновационных затратах является
одной из самых важных и сложных профессиональных учетноаналитических
задач. Предложенные рекомендации по бухгалтерскому учету инноваций
по видам инновационной деятельности позволяют отражать затраты также
и по инновационным проектам, разделяя при этом затраты на изготовление
инноваций, их применение и коммерциализацию. В дальнейшем это даст
возможность проводить более качественный анализ финансово-экономических
показателей

результативности

инновационной

деятельности

в

разрезе

инновационных проектов и оценки их эффективности, что, в свою очередь,
позволит

выстраивать

организаций,

более

реализация

качественную

которой

будет

инновационную
способствовать

политику

укреплению

конкурентных рыночных преимуществ.
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