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В последнее время наблюдается значительный рост количества различных источников
электрических и магнитных полей (ЭМП), используемых в быту, промышленности и в коммерческих целях. К ним можно отнести телевизоры, радиоприемники, компьютеры, мобильные аппараты сотовой связи, микроволновые печи, радары, а также промышленное, медицинское и торговое оборудование. Все эти технологии делают нашу жизнь более
насыщенной и комфортной. Современное общество немыслимо без компьютеров, телевидения и радио. Мобильные телефоны значительно расширили возможности связи между отдельными людьми и облегчили работу служб экстренной медицинской помощи и охраны
правопорядка, как в городских районах, так и в сельской местности. В то же время применение этих технологий вызывает озабоченность в связи с тем, что они могут представлять
угрозу для здоровья человека.
В медицине имеются неоспоримые доказательства негативных последствий (включая
отдаленные последствия), вызванных длительными воздействиями как мощных, так и малоинтенсивных ЭМП. Эти поля воздействуют на нервную, эндокринную и сердечнососудистую системы, нарушают обмен веществ и морфологический состав крови, вызывают
изменения репродуктивной функции и т. д. [1, с. 6].
Наиболее мощными из бытовых электроприборов следует признать СВЧ-печи, аэрогрили, холодильники с системой «без инея», электроплиты, телевизоры, компьютеры. Реально создаваемое ЭМП в зависимости от конкретной модели и режима работы может сильно
различаться среди оборудования одного типа. Значения электромагнитного поля тесно связаны с мощностью прибора. Причем степень загрязнения увеличивается в геометрической
прогрессии с увеличением мощности.
Мобильный радиотелефон (МРТ) представляет собой малогабаритный приемопередатчик. В зависимости от стандарта телефона, передача ведется в диапазоне частот 453 — 1785
МГц. Мощность излучения МРТ является величиной переменной, в значительной степени
зависящей от состояния канала связи «мобильный радиотелефон — базовая станция», т. е.
чем выше уровень сигнала базовой станции в месте приема, тем меньше мощность излучения МРТ и наоборот.

5

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 4, май, 2019 г.

Целью наших исследований являлась оценка уровня напряженности электромагнитного
поля жилой среды.
В задачи исследования входило:
 выбор источников электромагнитного поля;
 измерение уровня напряженности электромагнитного поля на расстоянии 0,15 м и
0,5 м от источника в рабочем и спящем режимах работы электроприемников;
 оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека.
В качестве источников электромагнитного излучения в жилой среде были взяты следующие электроприборы:
 электрический чайник мощностью 2000Вт, частотой 50 Гц;
 микроволновая печь мощностью 1000Вт, частотой 50 Гц;
 холодильник мощностью 215 Вт, частотой 50 Гц;
 ноутбук мощностью 15Вт, частотой 50 Гц;
 мобильный телефон мощностью 1.2 Вт, частотой 50 Гц.
Электроприборы в жилой среде зачастую находятся очень близко друг к другу или
один располагается на другом, поэтому измерения проводили как возле отдельно стоящих
приборов, так и в сочетании друг с другом.
Измерение проводились прибором - АКТАКОМ АТТ-2592.
АКТАКОМ АТТ-2592 - Это портативный прибор, предназначенный для безопасного
измерения характеристик электромагнитного фона (поля) изотропным методом. Прибор
снабжен 3-канальным датчиком, позволяющим проводить измерения одновременно по трем
осям: X, Y, Z. Прибор может применяться для измерения излучений создаваемых беспроводными средствами связи (CW, CDMA, DECT, GSM), радиостанциями, беспроводными
устройствами Wi-Fi, микроволновыми печами, телевизорами и мониторами, скрытыми источниками сигнала и другими источниками высокочастотных электромагнитных излучений.[2, с. 25]
Результаты, полученные в ходе исследований, представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Напряженность электромагнитного поля в спящем режиме электроприборов
Прибор
Электрический чайник
Микроволновая печь
Холодильник
Ноутбук
Мобильный телефон
Электрический чайник+
Микроволновая печь
Микроволновая печь+
холодильник
Мобильный телефон+ноутбук

Напряженность электромагнитного поля, В/м
0,15 метров
0,5 метров
0,044
0,012
0,3
0,2
0,28
0,19
0,32
0,3
0,28

0,25

0,37

0,35

0,6

0,15

Из представленных в таблице 1 данных видно, что даже в неработающем состоянии
электроприборы создают вокруг себя электромагнитное поле различной напряженности, за
исключением холодильника. Причем при удалении до 0,5 метров от них его мощность
уменьшается. Наибольшее снижение напряженности электромагнитного поля наблюдается
для чайника и сочетания мобильный телефон-ноутбук в 3,6, 4 раза соответственно.
В рабочем режиме уровень электромагнитного поля увеличивается вокруг всех исследуемых приборов (Таблица 2). Этот показатель возрастает от 1 до 32 раз на расстоянии 0,15
метров и от 1 до 16,5 раз на 0,5метров от источников (Таблица 2).
6
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Таблица 2.
Напряженность электромагнитного поля в рабочем режиме электроприборов
Прибор
Электрический чайник
Микроволновая печь
Холодильник
Ноутбук
Мобильный телефон
Электрический чайник+
Микроволновая печь
Микроволновая
печь+холодильник
Мобильный телефон+ноутбук

Напряженность электромагнитного поля, В/м
0,15 метров
0,5 метров
0,41
0,15
3,7
3,3
0,41
0,27
0,8
0,48
1,2
0,38
9

0,9

4,5

1,25

1,3

0,5

Необходимо отметить, что лидером является микроволновая печь и электрический чайник, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. При работе электрического чайника напряженность электромагнитного поля вокруг него, на расстоянии 0,15 метров, возрастает в 9,3 раза, а у микроволновки в 12, 3 раз, а если эти два прибора находятся рядом, то
данный показатель увеличивается в 32 раза. Заметное увеличение электромагнитного фона
(14 раз) наблюдается и при работе в непосредственной близости микроволновой печи и холодильника.
При увеличении расстояния от электроприборов до 0,5 метров значительное снижение
электромагнитного поля наблюдается опять же от пары чайник + микроволновая печь в 10
раз, а вот от отдельно стоящей микроволновой печи только в 1,1 раз.
На основании СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 можно сделать выводы, что напряженность
электромагнитного поля вокруг таких приборов как: электрический чайник, холодильник,
мобильный телефон, ноутбук не высока, если они расположены на значительном расстоянии
друг от друга. Поэтому находиться вблизи них можно более 8 часов в сутки. Напряженность
электромагнитного поля микроволновой печи в спящем режиме достаточно мала, поэтому
находиться вблизи печи можно более 8 часов в сутки, но при переводе ее в рабочий режим,
уровень электромагнитного излучения значительно возрастает, поэтому находиться вблизи
нее можно не более 2.5 часов.
Данные наших исследований показали, что если разместить несколько электроприборов рядом, то уровень электромагнитного излучения вокруг них значительно возрастает. При
нахождении рядом электрического чайника и микроволновой печи, а также холодильника и
микроволновой печи уровень излучения таков, что находиться рядом рекомендуется не более
2.5 часов в сутки.
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В Курской области располагается один из уникальных природных комплексов – Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. Профессора
В.В. Алёхина. Данная территория хранит в себе образцы эталонных целинных чернозёмов и
богатые видовым разнообразием участки степей, незатронутые антропогенной деятельностью человека. Чернозёмы данной местности имеют особую структуру, их охрана – задача
международного уровня. [1]
Для сохранения природных комплексов, в том числе почв, заповедные территории делятся на зоны, для которых характерно полное или частичное ограничение хозяйственного и
иного воздействия.[2] Одной из важных единицохранных территорий заповедника является
буферная зона. Правовой статус ограничений деятельности в буферных зонах прописан в
Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и позволяет обеспечить все потребности для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
Несмотря на ограничения деятельности на территории буферных зон ЦЧЗ, существует
перечень разрешенных воздействий. Они включают в себя [2]:
 выпас скота, принадлежащего работникам Заповедника, в том числе вышедшим на
пенсию, а также иным гражданам, постоянно проживающим на его территории;
 предоставление работникам Заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории, служебных наделов - пахотной земли и сенокосов;
 организация подсобных хозяйств и питомников;
 заготовка дров (в порядке прочих рубок) и деловой древесины, необходимых для
обеспечения потребностей Заповедника и его работников, осуществляется в соответствии с
утвержденными планами лесохозяйственных и заповедно-режимных мероприятий; решение
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об использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией Заповедника;
 сбор грибов, ягод и лекарственных растений работниками Заповедника при исполнении служебных обязанностей, а также гражданами, постоянно проживающими на территории Заповедника, для личного потребления и без права продажи, на специально выделенных
площадях;
 организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; проекты экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом рекомендаций Ученого совета Заповедника и утверждаются структурным подразделением МПР России, осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью государственных
природных заповедников;
 размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым
небом. [3]
При изучении вышеперечисленных видов разрешенной деятельности видно, что данные виды деятельности не вмешиваются коренным образом в процессы, протекающие на
буферных зонах. Тем самым не меняю природные комплексы до неузнаваемости. При сохранении целостности почвенного покрова это является самым важным условием. Данные меры
позволяют поддерживать состояние равновесия, которое является залогом сохранения уникальных природных комплексов Центрально-Чернозёмного заповедника.
Несмотря на то, что антропогенная деятельность в зонах, прилегающих к заповеднику
строго лимитирована и прописана в законодательстве, происходят случаи, которые ставят
под угрозу целостность основных охраняемых природных комплексов ЦентральноЧерноземного заповедника. Нарушения сельскохозяйственного режима использования земель, приводят как правило к ухудшению состояния почв, находящихся в буферной зоне.
Происходит это, как правило в интересах прибыли частных лиц. Недобросовестные компании или предприниматели осуществляют природоразрушающую деятельность, опираясь на
пробелы и несовершенства законодательства.
Одним из ярких примеров нарушения режима воздействия на почвы может стать
стройка автомойки в буферной зоне на территории Рышковского сельсовета. Предприниматели незаконным образом начали возводить комплекс автомоек на землях, по документации
пригодных только под ИЖС. На территории начали рыть большие котлованы – глубиной 4-5
метров, так же по технологическим процессам, грязная вода будет сливаться непосредственно в почву данного места. Это приведет к нарушению почвенных процессов, в связи с загрязнением различными агрессивными химическими соединениями. Затем, как следствие,
пострадают почвенные организмы, растения. В дальнейшем это приведёт к разрушению
ландшафтных комплексов и утрате биоразнообразия данного места, что недопустимо для
участков, служащих поддерживать равновесие заповедных экосистем.[4]
Второй яркий случай нарушения экологических стандартов в пределах буферных зон
ЦЧЗ –стройка свинокомплексов компании «Мираторг». Урон, наносимый среде от свинокомплексов очень большой. Воздух территории будет загрязняться такими газами как сероводород, углекислый газ и аммиак. Так же воздушная среда местности, на которой находятся
свинокомплексы сильно запыляется. Почвы возле комплекса будут загрязнены аммонийным
азотом, БПК5.Соседство свинокомплексов с заповедником невозможно, из-за того, что экосистемы уже не будут функционировать нормально.
Оба вышеперечисленных примера являются яркими иллюстрациями нарушения режима сельскохозяйственной деятельности внутри заповедника. Решить эти ситуации, сталкивающие бизнесменов и экологов, помогли только общественные силы. Среди населения заметно повысился уровень экологического самосознания. Этот вывод можно сделать. По
реакции людей на нарушения по отношению к охране заповедника. Люди выступают в защиту природы, а не частного бизнеса, хотя он и приносит экономический рост.
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Аннотация. Оценка токсичности почвы в зоне АО «Сахарный завод «Свобода». В работе при помощи метода биотестирования, представлены данные общей токсичности почвы.
Отмечено токсичность отобранной почвы, что отразилось на качестве всхожести проростков
тест-культуры.
Ключевые слова: биотестирование, биоиндикация, биомониторинг, тест-объект, трансекта, пробная площадка, всхожесть.
Введение. Производство сахарной свеклы имеет огромное значение в сельском хозяйстве. Сахарная свекла – обладает высоким потенциалом продуктивности и дает сырье для
промышленного производства сахара. Сахарная свекла входит в разряд культур, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Она относится к числу рентабельных
культур и имеет очень большое значение для экономики хозяйства. Российский свеклосахарный комплекс в последние два года показывает выраженную динамику роста, максимальное
количество сахарной свеклы выращивают в Краснодарском крае. 2016 год стал рекордным
по количеству сбора в натуральном выражении.
Основным побочным продуктом при получении сахара из свеклы является жом. В свежем виде на корм скоту используется примерно 30-40%, 30% жома высушивают, а остальной
жом скисает в заводских хранилищах. При этом кормовая ценность, которую он потеряет,
составит примерное до 30%. Отходы сахарной промышленности (жом, патока, меласса) могут быть использованы как удобрения. Еще одним применением может стать ценное сырьё
для производства химических продуктов: спирта, глицерина, ацетона, дрожжевой промышленности и т.д.
Характеристика объекта. Объектом исследования был выбран АО «Сахарный завод
«Свобода» города Усть-Лабинск.
Занимаемая территория: всего 1876,517 га. Из них 564,410 га. занимают промплощадки
и 1312,107 га занимают поля фильтрации.
Проектная мощность - 7000 тыс. тонн в сутки.
Размер санитарно-защитной зоны от предприятия – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Класс
опасности предприятия по вредности промышленных выбросов в атмосферу – 2 класс, и составляет 500 метров.
Основным видом деятельности АО «Сахарный завод «Свобода» является производства
сахара из сахарной свеклы.
Производственная мощность предприятия по данным предприятия составляет 7500
т/сутки.
Основной продукцией предприятия является сахар-песок. Побочными продуктами производства являются: свекловичный жом (сухой, гранулированный), меласса.
АО «Сахарный завод «Свобода» работает по схеме с непрерывными технологическими
процессами.
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В состав хозяйствующего субъекта входят следующие производственные подразделения: ТЭЦ, механическая мастерская, ремонтно-строительный цех, УПРТ (участок погрузоразгрузочной техники), станция дефекосатурации, участок фильтрации и сульфитации соков
и сиропов, станция уваривания утфелей, цех грануляции жома, склад жома, склад сахарасырца, отделение сушки и упаковки сахара, отделение обжига известкового камня, электроцех, АЗС не эксплуатируется, склады хранения материалов, кагатные поля, химическая лаборатория, жомовое отделение, малые поля фильтрации, большие поля фильтрации.
Метод исследования. Для данного исследования был выбран метод биотестирования
токсичности субстратов по проросткам растений-индикаторов. Субстрат закладывают в стаканчики, увлажняют одинаковым количеством воды. Семена тест-растений предварительно
намачивают в отстоянной и очищенной водопроводной воде, раскладывают на два слоя
фильтровальной бумаги в большую кювету, помещают в термостат при температуре +25.
Когда длина колеоптилей достигнет 10-15 мм и появятся корни, ростки разделяют на группы
по длине и рассаживают по 10 растений каждой группы в стаканчики на испытуемый субстрат. Контроль – субстрат, взятый в относительно чистой зоне. Полив производится через
трубочку отстоянной и очищенной водопроводной водой.
Когда ростки достигнут длины 6-10 см, производят их измерение и взвешивание. Считают всхожесть.
Для оценки токсичности почвы на территории предприятия были заложены две трансекты: 1 – по преобладающему ветру, 2 – в сторону селитебной зоны. Фоновая площадка
заложена на расстоянии 2200 м с минимально возможным воздействием предприятия.

Рисунок 1. Система организации мониторинговых исследований: 1-я трансекта – по
преобладающему ветру; 2-я трансекта – в сторону жилой застройки; одна фоновая
площадка (точками отмечено местонахождение пробных площадок)
На трансекте №1 было заложено 5 пробных площадок для отбора почвы. А на трансекте №2 – 2 пробные площадки.
В качестве тест-культуры были использованы семена пшеницы. Семена были заложены
в чашки Петри в летний период в 3-кратной повторности. В каждую чашку были посеяны
семена по 10 штук на расстоянии примерно 1 см. По мере необходимости все пробы увлажнялись дистиллированной водой, в одинаковом количестве.
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По истечению срока (14 дней) семена были проверены на всхожесть. Устанавливался
один из уровней загрязнения:
1) Минимальное загрязнение. Всхожесть семян достигает 90-100 %.
2) Слабое загрязнение. Всхожесть 70-90 %.
3) Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60 %.
4) Сильное загрязнение. Всхожесть семян составило менее 20 %.
Результаты исследований. Результаты анализа уровня загрязнения представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Результаты всхожести семян пшеницы
Пробная площадка
Фоновая
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Средняя всхожесть (%)
83,3
23,3
40
43,3
46,6
36,6
33,3
60
63,3

Уровень загрязнения
Слабое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Слабое

Таким образом, показатель всхожести, в пределах ССЗ объекта, меняется в среднем от
23,3 до 83,3 %. Наибольшее значение всхожести семян в результате биотестирования было
отмечено на фоновой площадке (83,3 %). Также можно отметить, что на контроле всходы
семян равномерны, корни и проростки крепкие. В почве, отобранной с пробных площадок
№1-8 проростки имеют дефекты, а проростки тонкие.
Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод: АО «Сахарный завод
«Свобода» оказывает определенное негативное воздействие на почву, что проявилось в токсичном воздействии на проростки семян пшеницы.
Список литературы:
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Аннотация. В работе представлены расчетные данные уточненной СЗЗ АО «Сахарный
завод «Свобода» по розе ветров. Приведена сравнительная характеристика с фактической
СЗЗ.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, роза ветров, норматив, маршрутные исследования.
Введение. Важное место в структуре АПК России занимает сахарное производство.
Оно причислено к высокоиндустриальному производству и считается достаточно энергоемким. Сахарная свекла – обладает высоким потенциалом продуктивности и дает сырье для
промышленного производства сахара. В важный разряд культур, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, входит сахарная свекла. Ее относят к числу рентабельных культур. Так же она имеет очень большое значение для экономики хозяйства. Основной
продукцией является сахар, используемый в питании, широко применяется в кондитерской,
хлебопекарной, спиртовой, консервной, молочной и других отраслях промышленности.
Сахарная промышленность отличается большой материалоемкостью. Так, в среднем на
выпуск 1т сахара-песка расходуется 8 – 10 т сахарной свеклы, около 25-35 м3 воды, 0,6 т
известнякового камня.
Актуальность работы заключается в том, что негативное воздействие антропогенного
загрязнения со стороны АО «Сахарный завод «Свобода» в дальнейшем может пагубно повлиять на структуру окружающей среды и здоровье людей.
Методы исследования. Объектом исследования был выбран АО «Сахарный завод
«Свобода», расположенного в западной части города Усть-Лабинск.
Формула для вычисления размеров СЗЗ по розе ветров района:
𝐿 = 𝐿0 × 𝑃/𝑃0
Где L – уточненная ширина санитарно-защитной зоны, (м);
𝐿0 – установленное нормативом расстояние от источника загрязнения до границы защитной зоны без учета поправки на розу ветров, (м);
P – среднегодовая повторяемость направлений ветров рассматриваемого румба, (%);
𝑃0 – повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров, (%),
для восьмиугольной розы ветров = 12,5 %.
Результаты исследования. Объектом исследования был выбран АО «Сахарный завод
«Свобода» города Усть-Лабинск. Площадь его территории занимает всего 1876,517 га. Из
них около 564,410 га. промплощадки и 1312,107 га занимают поля фильтрации.
Производственная мощность предприятия по данным предприятия составляет 7500
т/сутки. Основным видом деятельности АО «Сахарный завод «Свобода» является производства сахара из сахарной свеклы.
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Размер санитарно-защитной зоны от предприятия – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Класс
опасности предприятия по вредности промышленных выбросов в атмосферу – 2 класс, и составляет 500 метров.
Маршрутные исследования показали, что около 70% нормативной санитарно-защитной
зоны занимает селитебная зона. Примерно в 103 м находится ближайшая жилая застройка.
Для того чтобы уточнить санитарно-защитную зону предприятия АО «Сахарный завод
«Свобода» по розе ветров (таблица 1, рисунок 1) были проведены расчеты:
8

𝐿(с) = 500 × 12,5 = 320,
19

𝐿(св) = 500 × 12,5 = 760,
25

𝐿(в) = 500 × 12,5 = 1000,
9

𝐿(юв) = 500 × 12,5 = 360,
6

𝐿(ю) = 500 × 12,5 = 240,
13

𝐿(юз) = 500 × 12,5 = 520,
13

𝐿(з) = 500 × 12,5 = 520,
7

𝐿(сз) = 500 × 12,5 = 280.
Таблица 1.
Среднегодовая повторяемость ветра в городе Усть-Лабинск
Направление ветра
Повторяемость
направления ветра за
год,%

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

8

19

25

9

6

13

13

7

Рисунок 1. СЗЗ АО «Сахарный завод «Свобода» по розе ветров
В юго-западном, западном, северо-восточном и восточном направлениях выброс загрязняющих веществ с предприятия происходит наиболее интенсивно и превышает норма15
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тивную СЗЗ. Таким образом, так как результаты не соответствуют нормативным значениям,
границы СЗЗ должны быть увеличены с северо-востока (до 520 м), с востока (до 520 м), с
юго-запада (до 760 м) и с запада (до 1000 м).
Заключение. В результате проведенных исследований можно отметить, что границы
уточненной и нормативной санитарно-защитной зоны нарушены. Такое нарушение приводит
к возможным нарушениям здоровья населения, проживающих на данной территории. Таким
образом, необходимы дополнительные комплексные исследования влияния предприятия на
все компоненты окружающей среды для дальнейшего решения проблемы.
Список литературы:
1. Белюченко И.С. Региональный мониторинг – научная основа сохранения природы /
И.С. Белюченко // Экол. Вестник Сев. Кавказа. – 2006. – Т. 2. – №1. – С. 25-40.
2. Стольберг В.Ф. Экология города: учебник / В.Ф. Стольберг. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
3. Челноков А.А. Основы промышленной экологии: учеб. Пособие / А.А. Челноков,
Л.Ф. Ющенко. – М.: Ми: Высшая школа, 2013. – 343с.
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Основываясь на мнении и теориях многих специалистов по всему миру, можно предположить, что капитализация рынка криптовалют может достичь весьма высокого уровня в
ближайшем будущем. Но в таком случае, возникает вопрос: "Насколько большим может
стать рынок криптовалют?"
Прежде чем углубится в детали, сначала необходимо кратко изложить текущее состояние рынка криптовалют, историю их возникновения и становления.
Чуть более 10 лет назад Сатоши Накамото запустил Биткоин. После этого случилось то,
что можно интерпретировать как одно из крупнейших социально-экономических событий в
истории человечества.
На данный момент существует более 25 миллионов электронных кошельков, созданных
для хранения криптовалют. И почти все они были созданы только за последние 1,5 года.
В течение этого периода во всем мире люди начали осознавать огромный потенциал
Биткоина, Эфириума и других криптовалют для создания более доступных в цифровом отношении и инклюзивных экономических систем.
Всемирный экономический форум неоднократно предсказывал, что к 2027 году около
10 % мирового ВВП будет храниться в виде токенизированных активов.
К примеру, если взять мировой ВВП за 2017 год, составляющий 75 триллионов долларов США, то 10 % от этой суммы будет равно 7,5 триллионов долларов. Если же учесть инфляцию, а также рост ВВП в целом, то к 2027 году рынок криптовалют, согласно данным
Всемирного экономического форума, станет огромным.
Согласно данным SEC, особое внимание будет уделено цифровым активам в 2019 году.
В случае, если главный регулятор крупнейшей в мире экономики решит объявить об этом,
это будет показателем потенциала, который имеет данная технология. [1, c. 45]
Рост инфляции, связанный с финансовым кризисом 2007-2008 годов, заставил многих
людей хранить свои сбережения в различных формах неденежных активов, таких как недвижимость, акции, драгоценные металлы и др., с целью страхования от риска инфляции.
Таким образом, возникает вопрос о возможности криптовалюты в будущем играть роль
такого актива. Для ответа на него, необходимо сначала описать некоторые характеристики,
которые присущи криптовалютам, к примеру, Биткоину и Эфириуму:
 Четко определена эмиссия всех монет;
 Они доступны в использовании: достаточно бесплатно скачать программное обеспечение и можно отправить криптовалюту через Интернет;
 Они являются децентрализованными: не нужно полагаться на банк, платежную систему или другую централизованную организацию для обработки транзакций, все эти операции выполняются в сети блокчейн;
 Они легко делятся: можно разделить одну единицу криптовалюты на очень маленькие суммы, и это позволяет легко совершать микроплатежи.
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 Они чрезвычайно мобильны: можно перемещаться по всему миру с любым количеством криптовалюты, чего нельзя сделать с другими активами.
Еще одной важной характеристикой криптовалют является то, что они децентрализованы, а, следовательно, не регулируются ни одним управляющим органом.
Первым потенциальным рынком, где криптовалюты могут занять значительную долю это рынок драгоценных металлов. К примеру золото имеет относительно стабильную инфляцию (около 1,5% в год), а, следовательно, оно не является лучшей формой хеджирующего
инфляцию актива.
Поэтому, можно сказать, что криптовалюты будут медленно догонять рынок золота по
капитализации, потому что рациональные участники рынка всегда будут искать инструмент
хеджирования, который прост в использовании, легче храниться, и быстро конвертируется.
[4, c. 11]
Поэтому, вполне очевидно, что капитализация рынка криптовалют, или даже самой
крупной валюты – Биткоина, может превысить стоимость рынка золота, которая в настоящее
время составляет около 8 триллионов долларов.
В массовом сознании людей должен произойти сдвиг для смены фундаментальных
ценностных ориентиров. Людям осталось научится доверять технологии, а не драгоценным
металлам, по остальным же характеристикам криптовалюты уже превосходят и золото, и
серебро.
Таким образом, это лишь вопрос времени, поскольку нынешнее молодое поколение
уже по большей части принимает этот «технологический» подход, и развитие рынка криптовалют показывает, что современная молодежь уже доверяют криптовалютам больше, чем
традиционному фондовому рынку.
Как утверждает Кайл Самани, управляющий партнер криптовалютного фонда Multicoin
Capital, около 80 % населения мира, в таких странах как Иран, Венесуэла, Аргентина и многие другие, не имеют возможности действовать вопреки валютному регулированию своего
государства. В этих странах люди ищут способы хранения сбережений, которые могут застраховать их от гиперинфляции. Но так как население таких стран, зачастую не имеет доступа к иностранным биржам, и не доверяют своим местным, рынок криптовалют может
стать ключом к решению данной проблемы.
Поскольку рынок криптовалют децентрализован, то есть не подчиняется никакому законодательству и не имеет регулятора, это означает, что даже правительство не может помешать пользователю совершать операции в криптовалюте. Каждый, у кого есть смартфон и
доступ в Интернет, может хранить свои сбережения в криптовалюте. [3, c. 24]
Обычной практикой для многих представителей мировой элиты является хранение
большой части своего богатства на оффшорных банковских счетах, чтобы избежать дополнительного налогооблажения или риска изъятия денежных средств. По мере того как возрастает доверие к криптовалютам, и предполагается, что уменьшается их волатильность уменьшается, вероятно стоит ожидать, что элита тоже начнет переводить свои сбережения из
оффшорных банков в криптовалюту, так как они обеспечивают намного большую конфиденциальность и безопасность.
Огромное количество мирового богатства хранится в ценных бумагах и недвижимости,
с целью накопления капитала и хеджирования от инфляции. Помимо этого, другие немонетарные активы также используются с целью накопления богатства, начиная с изобразительного искусства заканчивая нефтяными фьючерсами. [5, c. 9]
Если задаться вопросом, будут ли люди и дальше инвестировать в непроизводственные
активы, то существует большая вероятность, что в будущем они могут заинтересоваться
криптовалютами как альтернативным механизмом хранения сбережений.
То есть несмотря на то, что многие виды активов в настоящее время считаются надежными способами хеджирования инфляции, капитал может спокойно перетекать из неденежных активов в денежные активы, например, криптовалюты, из-за того, что их функциониро-
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вание не связано с государством, а также в связи с другими преимуществами криптовалютного рынка. [2, c. 7]
Следовательно, исходя из характеристик рынка криптовалют и традиционных рынков,
становится очевидно, что в ближайшем будущем можно ожидать некоторые сдвиги в мировых финансовых потоках. Это связано с потенциальной возможностью криптовалют, функционировать в роли альтернативы традиционным валютам, их способностью заменить
офшорную банковскую деятельность, возможностью выступать механизмом сбора инвестиционных средств и многое другое. Кроме того, повсеместно разрабатывается нормативноправовая база, с целью сделать рынок криптовалют легитимным в глазах государства.
Выходя из стадии своего начального развития, криптовалюты значительно вырастут в
ближайшие годы, преодолевая свою глобальную проблему – проблему масштабируемости,
которую необходимо устранить, прежде чем может наступить более широкое принятие
криптовалют мировым сообществом. Но также стоит отметить недостаточную изученность
экономической природы криптовалют, их нормативно-правового обеспечения, состояния
институциональных процессов регулирования цифровой экономики, а также использования
их потребителями широкого круга.
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Аннотация. В данной статье описана депозитная политика, изучены обзоры различных
специалистов толкования понятия «депозитные операции в драгоценных металлах».
Рассмотрена классификация депозитных операций в драгоценных металлах и описана
процедура открытия обезличенного металлического счёта.
Ключевые слова: депозитные операций в драгоценных металлах, депозитная
политика, обезличенный металлический счёт.
На сегодняшний день в связи с ростом цен на международных рынках на драгоценные
металлы возрастает популярность банковских операций с ними. Основной целью депозитных
операций в драгоценных металлах является сохранение и приумножение сбережений
населения.
Депозитная политика является составной частью общей банковской политики, имеет
самостоятельное содержание. Она определяет стратегию и тактику кредитной организации
при осуществлении её депозитной деятельности [1, с. 199].
Стратегия депозитной политики содержит следующие элементы [1, с. 199]: принципы
её формирования; приоритетные направления; инструменты депозитной деятельности.
Тактический аспект депозитной политики отражает механизм реализации стратегии
[1, с. 199]: организацию депозитного процесса; нормативное регулирование; принципы привлечения и размещения депозитов; организацию контроля и регулирования.
Единство содержания депозитной политики с учётом её стратегического и тактического
блоков обеспечивается исходными принципами её формирования.
Это общие принципы, относящиеся к банковской политике в целом, а также специфические, выражающие назначение депозитной политики.
Структура принципов формирования депозитной политики изображена на рис. 1.

Рисунок 1. Принципы формирования депозитной политики
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Комплексный подход выражается в разработке теоретических основ, приоритетных
направлений депозитной политики банка как с точки зрения стратегии его развития, так и с
точки зрения определения наиболее эффективных, оптимальных тактических приёмов и методов её реализации.
Принцип научной обоснованности предполагает, что разработка стратегии депозитной
политики должна опираться на её теоретические основы, соответствовать внешним условиям
функционирования банка, учитывать результаты анализа деятельности банка в предшествующие периоды, учитывать общие изменения банковской политики.
Принцип обеспечения надёжности означает, что целью депозитной политики является
привлечение депозитных ресурсов в объёмах, необходимых для осуществления устойчивого
развития банка, причём по наименьшей цене.
В отечественной литературе недостаточно внимания уделяется концептуальным исследованиям и методологическим разработкам, вопросам депозитных операций в драгоценных
металлах, в результате чего некоторые аспекты данного понятия изучены недостаточно.
Неоднозначным является толкование понятия «депозитные операции в драгоценных металлах», поскольку не все специалисты выделяют исследуемую категорию. Считается целесообразным рассматривать данное понятие как один из видов депозитных операций, следовательно, черты присущие депозитам, характерны и для депозитов в драгоценных металлах.
Обзор точек зрения различных специалистов представлен в табл. 1.
Таблица 1.
Обзор подходов различных специалистов к определению понятия «депозиты в
драгоценных металлах»
Автор
Подгруша В.В.
[2, с. 126].
Колчева Я.Д.
[3, с. 46].
Филиппова Т.С.
[4, с. 11].
Варламова С.Б.
[5, с. 90].
Белоглазова Г.Н.
[6, с. 117]

Определение
Драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, размещаемые физическими и юридическими лицами в банке или небанковской кредитнофинансовой организации в целях получения дохода на срок, до востребования или наступления (не наступления) определенного в договоре
обстоятельства (события).
Покупка слитков из драгоценных металлов с целью долгосрочного сохранения и приумножения своих сбережений.
Надёжная форма хранения и приумножения капитала, особенно в долгосрочной перспективе в силу их прозрачности, относительной доступности и более высокой ликвидности в сравнении с остальными объектами.
Вклады клиентов для учета драгоценных металлов, переданных на ответственное хранение в кредитную организацию с сохранением при этом
их индивидуальных признаков вклада в драгоценных металлах (вид металла, количество, проба, производитель, серийный номер).
Альтернативный вариант хранения и приумножения сбережений граждан.

В рамках первого подхода депозиты в драгоценных металлах представляют собой хранение и приумножение сбережений, данной точки зрения придерживаются такие специалисты как Я.Д. Колчева, Т.С. Филиппова, Г.Н. Белоглазова.
Согласно второму подходу, который изложен в трудах В.В. Подгруша и
С.Б. Варламовой депозиты в драгоценных металлах рассматриваются как драгоценные металлы, размещаемые физическими и юридическими лицами.
Анализ точек зрения различных специалистов позволил обосновать необходимость исследования понятия «депозиты в драгоценных металлах» как процесс приобретения физическими и юридическими лицами драгоценных металлов у банка с целью сохранения и приумножения своих сбережений.
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Как и все банковские операции депозиты в драгоценных металлах имеют свою классификацию по определённым признакам (табл. 2).
Таблица 2.
Классификация депозитов в драгоценных металлах [6, с. 119]
Признаки депозитов
1
1. Группы клиентов
2. Сроки использования
3. Металлический счёт
4. Металлы

Виды депозитов
2
- Физические лица
- Юридические лица
- Текущие (до востребования)
- Срочные
- Ответственного хранения
- Обезличенный металлический счёт
- Золото
- Серебро
- Платина
- Палладий

Для осуществления депозитных операций в драгоценных металлах кредитные организации открывают металлические счета. Данные счета бывают двух видов: металлический
счёт ответственного хранения и обезличенный металлический счёт (неаллокированный счёт).
В первом случае происходит внесение на счёт слитков драгоценных металлов, предоставляемых клиентом. Данная процедура осуществляется филиалами банков и внутренними
структурными подразделениями головного банка, имеющие весоизмерительные приборы и
специальное оборудование по проверки подлинности слитков драгоценных металлов.
Процедура открытия обезличенного металлического счёта заключается в том, что клиент приносит свои накопления в рублях, а банк переводит их в граммы какого-либо драгоценного металла. На счёте отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков.
Процесс открытия обезличенного металлического счёта в банке, как и металлического
счёта ответственного хранения включает несколько этапов.
Таблица 3.
Этапы процесса открытия обезличенного металлического счёта, выделяемые
различными специалистами
Белоглазова Г.Н. [6]
1

Боровкова В.А. [7]
Гулькина А.Н. [8]
2
3
1. Предоставление клиентом по- 1. Заполнение заявки на от1. Анализ пакета документов
ручения на открытие металличе- крытие металлического счёот клиента
ского счёта
та
2. Оформление заявления на
открытие счёта с указанием, 2. Рассмотрение документов,
2. Рассмотрение пакета дона какую сумму клиент
которые были предоставлены
кументов, предоставленных
предполагает приобрести
клиентом
клиентом
какой-либо металл
3. Предоставление денежных 2. Заключение договора между
3. Заключение договор на
средств, которые оформля- клиентом и депозитарием банка
открытие обезличенного
ются приходно-кассовым
на открытие и обслуживание
металлического счёта
ордером
металлического счёта
4. Заключение договора на 4. Выдача свидетельства об от- 4. Оплата приобретаемого
открытие счёта
крытие счёта
металла
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5. Зачисление на металлический счёт общей массы приобретаемого драгоценного
металла

5. Выдача документов, подтверждающих владение счётом, с наличием реквизитов

Специалисты сходятся во мнении о необходимости выделения следующих этапов открытия металлического счёта ответственного хранения:
1. Рассмотрение пакета документов, предоставленных клиентом;
2. Оформление заявления на открытие счёта;
3. Заключение договора на открытие и обслуживание счёта.
В свою очередь А. Н. Гулькина дополнительно выделяет такие этапы, как:
1. Оплата приобретаемого металла;
2. Выдача документов, подтверждающих владение счётом, с наличием реквизитов.
Проанализировав различные точки зрения авторов целесообразно выделить следующие
этапы открытия обезличенного металлического счёта (рис. 2):

Рисунок 2. Схема открытия обезличенного металлического счёта
1. Клиент предоставляет в банк заявление на открытие обезличенного металлического
счёта и пакет документов;
2. Обработка пакета документов, предоставленного вкладчиком и его консультация;
3. Подготовка и заключение договора на открытие обезличенного металлического счёта;
4. Предоставление денежных средств и оплата приобретаемого металла;
5. Выдача документа, подтверждающего владение счётом.
Таким образом, анализируя точки зрения различных специалистов, было выяснено, что
депозиты в драгоценных металлах – это процесс приобретения физическими и юридическими лицами драгоценных металлов у банка с целью сохранения и приумножения своих сбережений. Также было отмечено, что для осуществления депозитных операций в драгоценных
металлах банки открывают один из разновидностей металлических счетов: ответственного
хранения или обезличенный. Процедура открытия счёта проходит в несколько этапов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В данной статье изучены актуальность депозитных операций в
драгоценных металлах, их проблемы и перспективы развития. Были рассмотрены курсы цен
на аффинированные драгоценные металлы. Также была изучена динамика депозитов в
драгоценных металлах в банках России.
Ключевые слова: депозитные операции в драгоценных металлах, цена металла.
В настоящее время наибольшее количество населения сберегает и приумножает свои
средства с помощью банковских депозитов. Одним из существующих способов вложения
средств, является депозит в драгоценные металлы. Федеральный закон РФ от 26.03.1998 N
41-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.06.2018) определяет, что драгоценными металлами являются: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий)
[1].
В связи с неустойчивой экономической обстановкой в стране данный вид депозита
набирает обороты. Нестабильность цен можно объяснить тем, что данные металлы значительно зависимы от промышленного потребления. Когда увеличивается промышленный
спрос на серебро, платину и палладий стоимость данных металлов показывает устойчивую
тенденцию к росту. Но также стоит отметить, что при ухудшении ситуации на глобальных
рынках, стоимость данных металлов может резко упасть. Рассмотрим изменение цен на драгоценные металлы в течение последних трёх лет (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика учетных цен на аффинированные драгоценные металлы за 2016-2018 гг. [2]
МеТемп роста к предыТемп роста к преды2016 2017
2018
талл
дущему году, %
дущему году, %
Золото
Серебро
Платина
Палладий

2222,
2900
30,71
00
1753,
7300
1298,
3400

2400,
9700
31,00
00
1716,
7000
1955,
5900

108,04
100,94
97,89
150,62

2856,
6800
34,16
00
1760,
0200
2836,
5800

В руб./грамм
Темп роста к базовому году, %

118,98

128,54

110,19

111,23

102,52

100,35

145,05

218,47

Анализируя данные ЦБ РФ можно заметить, что самая низкая стоимость – у серебра,
второе место по стоимости занимает платина, третье место делит золото и палладий, так же
можно увидеть постепенный рост стоимости всех металлов (рис. 1). Так, в 2017 году наблюдается увеличение цены на палладий в 1,5 раза, остальные показатели изменились незначительно. 2018 год можно охарактеризовать ростом цен на золото и серебро примерно на 20 %
и 10 % соответственно, а палладия в 1,4 раза. В течении трёх лет цена на палладий увеличилась в 2 раза, золото подорожало на 28 %, а серебро на 11 %, стоимость платины практически
не менялась.
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Уставная цена, руб./грамм
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Рисунок 1. Динамика учетных цен на аффинированные драгоценные металлы за 20162018 гг., руб./грамм
По данным ЦБ РФ наблюдается постепенный рост цен на драгоценные металлы, всвязи
с этим можно заметить увеличение объёма депозитов в драгоценных металлах (табл. 2).
Таблица 2.
Динамика банковских депозитов в иностранной валюте и драгоценных металлах в РФ
за 2016-2018 гг. [2]
В млн. руб.
Темп роста к
Темп роста к
Темп роста к
Вид депозита 2016 2017 предыдущему го- 2018 предыдущему го- базисному году,
ду, %
ду, %
%
Депозиты
юридических
лиц
Депозиты физических лиц
Итого

4 597 4 728
238 882
5 831
431
10
428
669

5 451
785
10
180
667

5 565
940

102,86

6 229
432
11
795
372

93,49
97,62

117,70

121,07

114,26

106,83

115,86

113,11

Так, в 2017 году по сравнению с предыдущем годом произошло увеличение объёма депозитов в драгоценных металлах на 3%, и составил 4 728 882 млн. руб., в то время как депозиты физических лиц сократились на 6% и стали равны 5 451 785 млн. руб. В 2018 году и в
первой, и во второй категории клиентов депозиты в драгоценных металлах выросли примерно на 15% и составили 5 565 940 млн. руб. и 6 229 432 млн. руб. соответственно.
Структура объёма банковских депозитов физических и юридических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах в РФ представлена на рис. 2.
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Рисунок 2. Структура банковских депозитов физических и юридических лиц в
иностранной валюте и драгоценных металлах в РФ, %
На долю депозитов юридических лиц на 01.01.2019 приходится 47%, что составляет 5
565 940 млн. руб., а на долю физических лиц – 6 229 432 млн. руб.
Если обратиться к рис. 3, то можно увидеть, динамику суммы депозитов в драгоценных
металлах в России на протяжении трёх лет.

Сумма депозитов, млн. руб.
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9 500 000
9 000 000
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Рисунок 3. Динамика суммы банковских депозитов физических и юридических лиц в
иностранной валюте и драгоценных металлах за 2016-2018 гг., млн. руб.
Таблица 3.
Проблемы и перспективы развития депозитных операции в драгоценных металлах в
России
Проблемы
Перспективы
1. Налогообложение депозитных Создание привлекательных условий для инвестирования
операций с металлами в физиче- средств в драгоценные металлы за счет отмены НДС по
ской форме
операциям с драгоценными металлами
2. Отсутствие ОМС в перечне
Пересмотр законодательства по страхованию вкладов с
вкладов, подлежащих страхова- целью включения ОМС в структуру страхования, что познию
волит повысить доверие клиентов и привлечь их внимание
Банковская реклама – это целенаправленное информацион3. Финансовая неграмотность
ное воздействие на потенциального потребителя, которое
населения в части инвестицион- предоставляет полную информацию о наборе финансовых
ных инструментов
услуг банка. Совершенствование в области маркетинга будет способствовать привлечению клиентуры.
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Анализируя показатели ЦБ РФ, отражающие уровень популярности депозитных операций в драгоценных металлах на современном этапе, можно сделать вывод о тенденции к развитию. В зависимости от уровня промышленного спроса на драгоценные металлы изменяется их цена. В связи с динамикой стоимости металла меняется и заинтересованность клиента в
данном виде депозита. Но, несмотря на положительную ситуацию, были выявлены проблемы, которые тормозят имеющееся развитие и описаны перспективы дальнейшего прогресса
(табл. 3).
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Аннотация. Ресторанный рынок в условиях настоящего времени импульсивно преобразовывается, меняется, поэтому у всех его участников находится повод для беспокойства. В
первую очередь задумываются о будущем небольшие одиночные рестораны, наиболее тяжко
переносящие на себе конкурентное бремя со стороны крупных сетевых игроков, поэтому
нельзя отрицать преимущество внедрения автоматизированной системы управления в ресторане. Рестораны поднимают уникальный операционный вопрос как сервисный бизнес. Использование новейшего программного обеспечения необходимо для максимизации прибыли
фирм и успешного функционирования конкуренции на сетевом рынке. Автоматизация может
принести пользу конкретным фирмам благодаря своему мгновенному доступу ко всем аспектам ресторана, таким как управление персоналом, финансы, бронирование столиков, меню,
видеонаблюдение и многое другое. Данная статья предполагает основные задачи автоматизации ресторана, где будут проанализированы основные конкурентоспособные продукты по
данной программе в России, и будет показан реальный пример результата автоматизации на
основе сети ресторанов «Рис».
Ключевые слова: автоматизация, ресторан, программное обеспечение, преимущества,
интегрированная система.
Сочетание «автоматизация ресторанов» стало общим термином для российских рестораторов, поставщиков аппаратного и программного обеспечения. Она имеет общие и узкие
толкования. В этой статье термин «ресторан» имеет общее значение: любое заведение общественного питания.
Несмотря на это, «автоматизация» интерпретируется как узкий термин, а не напрямую
повлиявший на производственный процесс, применяется только информационные компоненты бизнеса: бухгалтерский учет, документооборот, продажи и другие процессы, связанные с обработкой данных. Ресторанный бизнес является одним из самых быстрорастущих
направлений частного предпринимательства, поэтому спрос для систем автоматизации стабилен. Автоматизация стала необходимым условием для конкурентоспособности бизнеса.
На данный момент количество автоматизированных ресторанов, кафе, точек быстрого
питания, корпоративных предприятий и их сетей в России насчитывается десятки тысяч,
продолжая расти галопирующими темпами. [1]
Структура процесса автоматизации
Автоматизация – это сложнейший процесс, требующий продуманного подхода. Полная
автоматизация предполагает производственный путь, начиная заказом сырья, продуктов и
заканчивая подачей готовой пищи или автоматизацией самого трудоемкого производственного процесса, в то время как на ручной труд остаются лишь оставшиеся стадии производства.
В этом случае поставщики предлагают наиболее соответствующее решение. Многие
софтверные компании награждают потенциальных клиентов возможностью разработки
пользовательских информационных систем. Такие системы значительно дороги, потому что
сам процесс разработки – не из дешевых. Но это единственный вариант, который позволяет
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клиентам получить информационные системы, которые полностью бы соответствовали потребностям ресторана и учитывало его специфику.
Пошаговая модель автоматизации предполагает наличие не только технических аспектов, но и процессов, которые следует учитывать до и после системной интеграции. В результате время подачи сокращено: нет необходимости в дополнительных кадровых действиях;
количество ошибок, следующих за заказом на кухню и обратно, устранены.
Современный процесс автоматизации ресторанного бизнеса подразделяется на:
1. получение заказа официантом (не автоматизировано);
2. ввод заказа в терминал (исключая ошибки при передаче заказов поварами или барменами);
3. автоматическая распечатка заказа для шеф-повара и на терминале шеф-повара;
4. после приготовления блюда шеф-повар помечает заказ, что означает его готовность;
5. предварительно проверяется автоматическая генерация, которая включает в себя подробный список блюд и список дополнительных услуг (таких как скидки для постоянных
клиентов).
Работа программного пакета делится на две части: внешнюю (фронт-офис) и внутренний (бэк-офис). Фронт-офис призван облегчить и ускорить работу напрямую с посетителями
ресторана. Результатом автоматизации фронт-офиса является сокращение человеческого
фактора ошибок и ускорение работы. Автоматические печатные предварительные проверки
упрощают расчет. Также фронт-офис разработал системы для создания атмосферы в ресторане: автоматическое управление музыкой и освещением, которые имеют большую важность
для классических ресторанов и кафе. Бэк-офис с другой стороны автоматизирует те процессы, которые клиент не должен видеть. По-другому это называется «рабочими местами»: бухгалтерами, экономистами, продавцами, менеджерами, администраторами и другим офисным
персоналом.
Программное обеспечение для ресторанного бизнеса больше не нуждается в исключительной поставке заказов, обработке сырьевой продукции и управлении запасами. Современному ресторатору нужно особое решение, которое помогло бы скооперировать и удержать эффективную, мотивированную команду, которая не будет требовать постоянного
мониторинга над собой. Эта идеальная система будет поддерживать неизменно высокое качество кухни при обеспечении эффективного обслуживания и привлечении новых гостей.
Также было бы к месту свести к минимуму риск мошенничества, провести программы рационализации закупок и создать эффективную систему взаимоотношений с поставщиками,
предоставляя своевременную, точную и полную деловую информацию, мгновенные отчеты
для акционеров настолько часто, насколько это необходимо. Для достижения оптимальной
производительности бизнеса, в зависимости от потребностей ресторана и характеристик программного обеспечения, могут быть внесены изменения в несколько или во все области данного комплекса:
1. обслуживание клиентов;
2. управление персоналом;
3. финансы;
Обслуживание клиентов
Общеизвестно, что 80 % выручки приходится на постоянных клиентов, поэтому есть
утвердительный смысл уделять им больше внимание. Надежная система управления предполагает наличие гостевых карт, уточняющие системы скидок и программы лояльности. Это
помогает сделать бывших покупателей постоянными потребителями товаров и услуг, а также
обеспечить эмоциональную привязанность к клиентам компании, что предоставляет возможность проведения маркетинговых исследований на основе собранной информации о клиенте.
[2]
Некоторые из поставщиков программного обеспечения предлагают возможность создания автоматических отчетностей, которые контролируют эффективность внедренные системы лояльности. Эти отчеты основаны на статистике, которая накапливается в системе кон30
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кретного ресторана. Дальнейшее руководство сможет получить анализ эффективности систем, выраженный не только в денежном выражении, но и в увеличении количества клиентов
с течением времени. Эти отчеты могут быть представлены в виде таблицы и в графической
форме.
Система автоматического управления музыкой в ресторане позволяет составить музыкальную программу на любой период времени, что обеспечивает поддержание определенного стиля ресторана и разнообразие музыки в заведении. В соответствии с днями недели и
временем создается плейлист для каждой комнаты заведения, а также автоматическая регулировка громкости, которую могут изменить лишь клиенты заведения. Кроме того, программное обеспечение обеспечивает отчеты об использовании трека, помогая тем самым
предотвратить нарушение авторских прав.
Согласно статистике, за счет увеличения кросс-продаж и импульсных покупок, количество ресторанов, использующих виртуальные меню, было увеличено до 30 %. Клиенты могут
сами совершают заказы со своих мобильных устройств, планшетов, ноутбуков или с терминалов, установленных на своем столике.
Управление персоналом
Руководство любого предприятия должно обеспечивать хорошие условия труда, достойную заработную плату, в то же время проводить строгий мониторинг за работой сотрудников. Эксперты признают огромные потери, вызванные мировой ресторанной индустрией
из-за отсутствия контроля автоматизации. Решение данной проблемы в следующем:
1. ресторатор может указать скорость доступа к системе для каждой роли;
2. уменьшение краж и должностным злоупотреблений со стороны штата сотрудников;
3. автоматический расчет бонусов и штрафов;
4. создание расписания для сотрудников и журнала посещаемости для клиентской базы.
Ежегодно ресторанный бизнес терпит потери в общей сумме на 20 миллиардов долларов из-за краж недобросовестных сотрудников продуктов питания и кассовых денег. Каждый
третий сотрудник будет воровать, если у него будет такая возможность – воровать деньги,
продукты и время. Компания из-за этого теряет от 5 до 8 % их валового дохода, 35 % банкротств так же вызваны крупными кражами сотрудников ресторанов, 85 % пропавшего инвентаря уходит на счет внутренней кражи, 53 % наемных рабочих подделывают документы.
Но с автоматизацией каждое действие официантов и прочих сотрудников остается записанным в системе. Таким образом автоматизация позволяет следить за кассовыми и платежными
операциями и их соответствием заказам и присуждение звания лучшего сотрудника или в
худшем случае неэффективного работника. [4]
Каждый сотрудник в течение рабочего дня может просматривать личный отчет, который отображает зарплату, сборы и бонусы, которые могут стать отличной мотивацией для
достижения лучших результатов. Автоматизированная карта столов позволяет распределять
текущие заказы и предстоящие и отслеживать отложенные быстро и правильно, чтобы избежать «двойного» заказа, а также контролировать состав блюд.
Подробная клиентская база позволит отслеживать время связи с клиентом или отменить их заказы, а также сообщить клиентам о текущих акциях и мероприятиях, чтобы получить информацию о предпочтениях каждого клиента: их существенные даты, сумма среднего
чека – чтобы минимизировать потерю дохода в «спешке». За счет оперативного и опционального распределения заказов, признание их наиболее выгодными или лояльными клиенты
имеют возможность отслеживать ожидаемые заказы. Система позволяет обновлять заказы
быстро и легко в режиме реального времени и изменении раскладки столов.
Финансы
Интегрированная система освобождает скрытые резервы компании за счет снижения
издержек и увеличения прибыли. Автоматизация склада может грамотно распределить любое количество позиций, учитывая их размер и вес, и на основе этих данных эффективно
генерируется партия разряда. В соответствии со статистикой, около 20% заказов на складах
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обрабатываются с ошибками. С автоматизированным складом скорость обслуживания клиентов и поставки продукции растет. Системы включают в себя способность генерировать от
8 налогов одновременно. Налоги могут быть рассчитаны для каждого блюда и для каждого
клиентского аккаунт. Доплата за питание взимается с розничной (покупательской) цены продуктов и сырья без налога на добавленную стоимость на момент их прибытия на кухню (может взиматься при входе сырья на склад). Коммерческие документы на производство сырья
подписываются с указанием уровня наценки, цены наценки, ставки налога на добавленную
стоимость, цены со скидкой и стоимости сырья с добавлением налога. [5]
Проблемы с оплатой значительно снижают авторитет ресторанов в глазах их посетителей. Система автоматизации дает возможность расплачиваться другой валютой и минимизировать любые ошибки в расчете чеков.
Экономическая эффективность автоматизации
В наши дни российская ресторанная индустрия стремительно развивается. Абсолютным лидером на этом рынке в Ростове-на-Дону является сеть ресторанов под названием
«Рис». Сеть этих ресторанов показывает высокий уровень информатизации. В 2008 году они
начали развивать собственное программное обеспечение, не ссылаясь на платформу 1С, что
позволило им долгое время занимать лидирующие позиции в сфере общественного питания.
Отдел, который занимался разработкой программного продукта и выпустил его, вышел на
рынок автоматизации и отделился от цепочки. Новое программное обеспечение получило
название «Форинт К», предлагающий поддержку компании «ERP Service» (англ. Enterprise
Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). «Форинт: Ресторан» – это специальный комплекс программного обеспечения и оборудования, необходимого для кафе, баров,
развлекательных центров и бистро. Его возможности выражены в следующем:
1. внедрение современной маркетинговой и учетной политики;
2. постоянный доступ ко всей достоверной информации о предприятии;
3. определение обязанностей и ответственности каждого работника, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны персонала;
4. минимизация человеческого фактора в управление бизнесом;
5. исключение рутинной работы по учету товарно-материальных остатков;
6. обеспечение гибкого управления и дисконтной политики;
7. планирование банкетов и корпоративных мероприятий. [6]
На момент выхода «Форинта К» главной задачей для всех ресторанов была бесперебойное и надежное функционирование. Но с приходом 2012 года, требования значительно
возросли. Удерживать на плаву текущий уровень ресторана было недостаточно. Экономическое и технологическое развитие требовало появление особой системы, которая улучшит
эффективность и по-прежнему поддержит план продаж, что очень сложно воплотить в
жизнь.
В то же время сеть ресторанов «Рис», значительно разрослась с 2008 года, пытаясь выбрать новую систему ERP, которая предполагала сокращение расходов, учитывая все процессы на предприятии. Сначала они пытались использовать «R-Keeper», затем «Астор Ресторан». Тем не менее, сотрудники упорно отказывались осваивать эту сложную систему,
поэтому и данный проект прогорел так же быстро, как появился. Но к 2012 году ресторан
нашел подходящую замену для своих предыдущих неудачных систем автоматизации. Ей
стал достаточно молодой, но перспективный программный продукт под названием «Айко».
Причины успеха его успеха отразились в следующих аспектах:
1. функциональность, охватывающая все аспекты ресторанного бизнеса;
2. постоянные и регулярные обновления и его надежность как основные причины
успеха программы.
Количество внедрений, по сравнению с российскими лидерами рынка автоматизации,
небольшая, но растущая популярность и законность программы, а также ее функциональность делает «Айко» достойным конкурентом и проверенным лидерам.
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«R-keeper» и «1С кейтеринг» позволяют пользователям быстро перейти на новую систему автоматизации «Айко». Преимущества использования данного обеспечения в следующем:
1. сокращение расходов;
2. минимизация персонала;
3. оптимизация покупок;
4. устранение воровства;
5. контроль отходов продуктов;
6. оптимизация заработной платы;
7. снижение стоимости скидки.
В соответствии с руководством инструкция по дальнейшему развитию ИТ-технологий
«Айко» стала универсальной системой для автоматизации ключевых бизнес-процессов и
увеличения продаж по всей сети ресторанов «Рис». Как правило, эффекты программного
обеспечения реализации может быть разделена на две части: экономические показатели и так
называемые качественные изменения, которые обсуждались ранее. Вот некоторые измеримые показатели эффективности внедрения системы автоматизации: рост выручки (5-25 %),
уменьшение оборотного капитала в запасах (25-55 %), увеличение эффективности использования ресурса (15-40 %), улучшение качества обслуживания клиентов (25-60 %), снижение
затрат (5-20 %) увеличение оборота средств (25-55 %).
Заключение
Данная статья представила суть проблемы процесса автоматизации на примере русского ресторана «Рис» в Ростове-на-Дону.
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что система автоматизации незаменима в
деле повышения качества обслуживания и производительности труда, а также снижения издержек и злоупотреблений персонала. Сегодня человек, решивший открыть ресторан или
кафе, начиная изучать новый для себя бизнес, в списке «предметов первой необходимости»
видит систему автоматизации. Как на современном складе не обойтись без автопогрузчика,
так и компьютерная автоматизация практически всех бизнес-процессов стала стандартом в
ресторанном бизнесе.
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Аннотация. Теневой сектор экономики России всегда был одним из самых противоречивых аспектов экономико-правовой истории станы, в особенности на ее современном этапе
развития. Теневая сторона экономики крепкими связями удерживается в реальном ее секторе
и к тому же, как бы это ни было странно, является ее частью. Теневой рынок выступает как
существенная угроза экономической безопасности страны. От результатов деятельности теневой экономики страдают многие государства в свете, в особенности наше. В ускоряющихся условиях глобализации экономик мира обратилось в теорию такое неприятное явление,
как транснациональная организованная преступность, бороться с которой государствам,
столкнувшись лицом к лицу с этой проблемой, необходимо сообща и в одном политическом
направлении. Пресекающие и предупреждающие меры по борьбе с «тенью» и коррупцией –
важнейшей и рискованной составляющей теневой экономики – приобретают особую важность в рамках ожесточенной борьбы с ней.
Ключевые слова: коррупция, теневой рынок, оффшорная зона, экономическая безопасность государства, теневая экономика, государственный контроль, рыночное хозяйство,
народное хозяйство, население, уровень развития, легализация, производство, социальное
противоречие, поступления в бюджет.
Вопрос о роли и значении теневой экономики в жизнедеятельности современного общества является одним из самых обостренных, дискуссионных и открытых. Все тщетные
попытки ответить на него лишь приводит к диаметрально противоположным оценкам. Теневая экономика, несомненно, самое распространенное, а также наиболее противоречивое явление из всех поднимаемых и волнующих экономическую политику вопросов в современной
настоящей действительности российского государства.
«Возникает и вроде, на первый взгляд, нелепый вопрос: полезна или вредна теневая
экономика, какова ее роль? Ответ, однако, неоднозначен. В правовом, демократическом государстве, где народ через выборы нанимает власть для работы на себя – теневая экономика
очень вредна и ее всемерно снижают. В России же, в условиях раскола между государством
и народом, между государством и обществом, в условиях криминальности и «теневитости»
самого государства теневая экономика на всем пути развития России служила средством
выживания простого люда, вопреки всем обрушившимся на него многочисленным тяготам и
бедам». [1]
Поэтому теневая экономика в современных условиях двусторонне полезна, занимая
определенную позитивную роль в обществе, а также становится генератором негативных
противоречивых процессов, представляя страшную угрозу устойчивому, но уязвимому развитию экономики, социальной и общественно-политической стабильности.
Теневая экономика наших дней – это неоправданно тяжелое социально-экономическое
явление, охватывающее в целом систему общественно-экономических отношений, связей и
институтов, открывая себе дорогу начиная с производственной и заканчивая сферой конечного потребления. На сегодняшний день в российской экономике укоренилось огромное количество различных видов деятельности, которые не только «дают отпор» рациональному
развитию и функционированию экономики, но и наносят значительный ущерб всему обще34
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ству в целом. Ссылаясь на данные виды деятельности, рождается теневой рынок, который
процветает вне системы государственного учета и контроля, а также является общественно
вредным явлением. Теневой рынок не пришел в совокупности с рыночным хозяйством, когда
начинала свое развитие экономическая структура страны, напротив, данное явление отошло
русскому государству по наследству от административно-командной системы СССР, а сложности переходного периода лишь больше разомкнули рамки ее активного функционирования. Изучением проблематики и феномена «теневой экономики» занимались выдающиеся
российские ученые, чьи имена и личности известны во всем экономическом мире:
Н. Голованов, Т. Заславская, В. Яковлев, А. Яковлев, Л. Абалкин, К. Улыбин и другие экономические деятели. К сожалению, ни одному отечественному ученому не удалось дать монолитное универсальное определение теневой экономики до сегодняшнего времени. Нередко
для ее определения используются многочисленные синонимы: «черная», «серая», параллельная, неучтенная и другие. Однако не в различии ее понятий и определений скрывается реальная проблема.
Неформальная экономика не регулируется законом. Но и здесь допустимы варианты.
Этим может оказаться деятельность, противоречащая различного рода законам, другими
словами функционирует вопреки нормативно-правовой базе. Можно сказать, теневая и криминальная экономики стоят в одном ряду. Однако разницу между ними вполне можно объяснить: теневик производит то, что разрешает государство, подразумевая легализацию, но в
процессе производства непроизвольно или намеренно нарушается закон. Например, фирма
производит различные БАДы и спортивные добавки, не имея собственной регистрации и
лицензии, скрывая оборот, уходя от налогов, не оформляя трудовой контракт с рабочими. А
криминальный бизнес – уже производство запрещенных законом и государством товаров и
услуг. Например, изготовление оружия и наркотиков, проституция, порнография, рабство.
Несмотря на сформированное обществом негативное мнение о теневом секторе, Швейцарский экономист Дитер Кассел сформировал 3 позитивные функции теневой экономики в
рыночном хозяйстве, которыми определяется ее стабилизирующее влияние:
1. «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре
при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой, например,
во время кризиса;
2. «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных социальных противоречий
(в частности, неформальная занятость облегчает материальное положение малоимущих);
3. «встроенный стабилизатор» – теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную (неофициальные доходы используются для закупки товаров и услуг в легальном
секторе, увеличивая тем самым потребительский спрос). [2]
Данные функции были сформулированы в обобщенном виде, отражая только частные
направления положительного влияния теневых структур экономики на жизнедеятельность
общества и страны в целом. По собственному мнению, они испытывают нужду в их последующей детализации, дополнении и обосновании другими весомыми функциями теневой
экономики. Ниже будет обозначено почему.
Во-первых, теневая экономика, как было отмечено выше, вовлечена в процесс производства (воспроизводства) и уже начала функционировать как структурный элемент социально-экономической системы страны или ее регионов. В соответствии с этим теневой рынок
участвует в создании совокупного общественного продукта или ВВП, а также в установлении макроэкономических параметров уровня экономического развития. В совокупном объеме ВВП России (как и в остальных мировых державах) сводится к учету тот ВВП, чье ядро
было посеяно непосредственно в теневой экономике. В связи с этим упомянутая экономика
«не по правилам» исследуется во всех показателях уровней и динамике развития бизнеса.
Во-вторых, теневой бизнес реализует общественно полезные продукты, товары и услуги, пользующиеся большим спросом, следовательно, удовлетворяет определенные потребности населения и производственного сектора.
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В-третьих, теневая экономика в процессе производства товаров и услуг теневая формирует у заинтересованного в них потребителя спрос на определенные факторы производства
(необходимые сырье, средства производства, услуги производственной инфраструктуры,
информация о потребителе и другие), тем самым стимулируя и «подстегивая» собственное
производство, в том числе и в легальном секторе экономики. Наряду с этим теневая экономика насыщает своими ресурсами легализированные сектора, используя собственную прибыль для закупки товаров и услуг в легальном секторе на нелегальное производство. Поэтому можно сказать, что внушительное большинство легальных субъектов хозяйствования
(особенно в условиях кризиса и неустойчивых экономических связей) нередко выживают
благодаря неформальной кооперации с теневыми производителями.
В-четвертых, абсолютно позитивное место теневой сектор экономики занимает в обеспечении занятости населения и создании опционально новых рабочих мест. В этом понимании в материально-финансовом обеспечении страны и поручительство за значительную
часть населения страны и ее регионов. «В условиях, когда официальная экономика не в состоянии обеспечить рабочие места и приемлемый уровень жизни граждан, теневая экономика предоставляет возможность для значительной части населения получать средства к существованию». [3]
Но каждое дерево отбрасывает тень. Если с позитивными аспектами в каком-то концепте все понятно, то следует разобраться непосредственно с «тенью».
Основными последствиями теневой экономики становятся кризис экономики народного хозяйства, разрушение хозяйственных связей, спад производства, и, как следствие, рост
экономической преступности. Теневая экономика привела к таким социальным последствиям, что их разрушительную силу трудно переоценить: резкая дифференциация уровня жизни
различных слоев населения, деморализация интеллигенции – ориентация на получение доходов любыми средствами с использованием служебного положения или взяточничества. Это
отсылает к тому, что теневая экономика начинает выступать как реальная угроза экономической безопасности страны. [4]
По негативному аспекту данного рода экономики так же находятся подкрепленные
экономической наукой и правом объяснения.
Во-первых, теневая экономика, как выше отмечалось, сама возникает и функционирует
вне правовой зоны. С другой стороны, в теневой экономике производится незапрещенные
законом виды товаров и услуг, но сама нелегальная деятельность остается без заверено государством регистрации, как и уклонение от уплаты налогов, незаконно и является криминалом. В этом понимании можно пояснить, что граждане РФ, занятые в теневой экономике (на
сегодняшний день по статистике 15–20 млн. человек) прибегают, сами того не подразумевая,
к криминальному образу жизни против самого же закона.
Во-вторых, теневой сектор экономики по своей природе расположен вне правовой защиты государства и не подкреплен никакой из правовых баз, и потому является объектом
регулярных насильственно-предвзятых актов, вымогательства со стороны преступных элементов. Но самое страшное, что он не по своей нужде обогащает и финансирует организованную преступность, терроризм, экстремизм и другие негативные для общества явления.
В-третьих, теневая экономика по своей инициативе формирует и содержит незаконные
вооруженные структуры и силы для покрытия бизнеса и обеспечения собственной безопасности (можно провести параллель с мафией 1990-х годов).
В-четвертых, теневая экономика создает, обеспечивает и покрывает самую глобально
процветающую и опасную преступность в обществе – тотальную коррупцию на уровне всех
органов и ветвей власти. Таким путем активно используются в своих интересах полномочия
и должностные услуги органов. В свою очередь коррумпированная власть приобрела неподдельный интерес в защите и укреплении не покрытой законом теневой части экономики как
надежного источника криминальных доходов.
«В обществе, пораженном системной коррупцией, коррупция является главным фактором сохранения и роста теневого сектора
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экономики. Треугольник «коррумпированное чиновничество – теневой бизнес – организованная преступность» живет и действует по своим собственным законам, по которым
коррупция становится нормой, а не исключением. Более того, эта норма была принята к руководству не только частью экономической, но и политической элиты страны». [5]
Тем самым, крепкая усредненная связь – сращивание теневой экономики и некомпетентной власти – привело к эрозии всей системы правопорядка и социально-экономических
отношений в обществе, стране и мире. Последствия тотальной коррупции в обществе детально исследованы в ряде работ отечественных и зарубежных авторов. В частности, в совместной работе С.С. Сулакшина, С.В. Максимова, И.Р. Ахмедзяновой обоснованы следующие последствия коррупции:
1. расширение теневой экономики, сокращающее поступления в бюджет, лишающее
государство рычагов управления;
2. разрушение конкуренции, что подрывает рыночные отношения как таковые, создает
новые, коррупционные монополии, снижает эффективность экономики в целом;
3. лишение государства возможности обеспечивать соблюдение честных правил рыночной игры, что дискредитирует и саму идею рынка, и авторитет государства как арбитра и
судьи;
4. распространение практики незаконной приватизации и банкротств, затрудняющей
появление эффективных собственников;
5. нерациональное расходование бюджетных средств, усугубляющее бюджетные противоречия;
6. увеличение издержек субъектов экономики, которые перекладываются на потребителей посредством повышения цен и тарифов;
7. разрушение государственного управления, а также управления крупных корпораций;
снижение общего уровня эффективности управления – как государственного, так и коммерческого;
8. переориентирование интересов управленческого потенциала общества с развития
страны на ее разворовывание;
9. поощрение недобросовестной конкуренции, ограничивающее привлечение не только
иностранных, но и российских инвестиций, что в принципе лишает Россию возможностей
быстрого развития;
10.
исчезновение возможности успешного экономического развития. [8]
Наиболее существенная угроза для социально-экономической системы России в целом
и ее регионов воплощается в переориентации всей системы власти, должностных лиц федеральных, региональных и местных органов власти, служебной и политической элиты на реализацию не общественных, а собственных корыстных интересов, на свое обогащение, на
собственные коррупционные счета. Коррупция выступает самым надежным средством обогащения, а ее приносящим продуктивным ресурсом и стабильным источником – теневая экономика.
Вникая в вышеизложенное, определенные меры по борьбе с коррупцией с какого-то
времени начинают приобретать особую важность в рамках борьбы с ней. Важнейшей задачей
является снижение и в дальнейшем ликвидация уровня коррумпированности государственного аппарата власти и государственного управления. На счету наиболее эффективных мер
числится, в частности, наличие независимой, беспристрастной, честной судебной системы,
принимающей решения без давления со стороны административно-управленческого аппарата, что качественно и количественно может снизить привлекательность коррупции среди
государственных структур. Большое значение в подобной борьбе принадлежит также средствам массовой информации, осуществляющим свою деятельность в рамках свободы слова.
К мерам общего характера можно отнести информационное обеспечение граждан, которое
позволит им, опираясь на знание законов, противостоять вымогательствам со стороны недобросовестных чиновников, и открытость ведомственных систем. [6]
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Система общих и частных мер, направленная на противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, должна включать в себя следующие меры:
1. укрепление надзора и подотчетности всех ветвей власти;
2. построение четкой системы взаимоотношений с соседними государствами, способствующей соблюдению национальных интересов России в политической, культурной и экономической сферах;
3. централизация государственных финансовых ресурсов в Государственном казначействе, которое является единственным распорядителем, держателем и хранителем всех прав
на все виды активов государства, и усиление контроля над расходами государственных
средств;
4. принятие пакета законодательных актов, способствующих укреплению дисциплины
в области финансово-хозяйственной деятельности, в сфере взаиморасчетов и платежей, изменения в налоговой системе государства (замена налога на имущество и землю единым
налогом на недвижимость);
5. введение единой безналичной единицы взаиморасчетов – золотого рубля для казначейских операций и перерасчет всех бюджетных операций через эту денежную единицу.
К большому сожалению, в Российской Федерации пока не удается определить эффективную систему экономической безопасности государства. Деятельность нашего государства
в сфере экономической безопасности необходимо всеми ресурсами направить на создание
комфортной макроэкономической среды для существования конкурентоспособности на мировом динамично развивающимся рынке. Так или иначе, начальные шаги уже совершаются в
этом направлении. Остается лишь ждать.
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Сфера внешней торговли представляет собой важнейшую часть национальной экономики. Можно без преувеличения сказать, что это наиболее ресурсоёмкий и мобильный по
своей роли источник, обеспечивающий доходность государства. Функционирование этой
сферы базируется на деятельности и взаимодействии двух важнейших органов: Федеральной
налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Каждая из них, в свою очередь, основывается на специфическом федеральном законодательстве, выделяющем общее и особенное в деятельности каждой из названных служб.
И налоговая, и таможенная службы представляют в своей деятельной сути системы с
присущими им элементными признаками.
Так, налоговую систему мы можем определить как законодательно принятую и признанную совокупность налогов, взимаемых государством, средств, форм и методов их построения и организации налогового контроля.
Под таможенной системой будем понимать законодательно установленную совокупность средств и методов государственного регулирования ввоза и вывоза товаров, пересекающих границу страны, одна из важнейших составных частей системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Её элементами являются пошлины, сборы
и органы.
Нетрудно заметить, что и та, и другая системы имеют схожие элементы:
 законодательное установление;
 целостность;
 институциональность (форма общественного устройства);
 наличие объектов воздействия (хозяйствующие субъекты);
 наличие инструментов воздействия (налоги, пошлины, сборы);
 специфическая встроенность в систему государственного финансового контроля;
 общность цели - наполнение доходной части государственного бюджета.
С обыденной точки зрения взаимодействие означает участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, совместное осуществление сходных мероприятий и др. С более строгой, философской точки зрения взаимодействие отражает процессы воздействия объектов
друг на друга, их взаимную обусловленность. Взаимодействию в нашем случае сопутствуют
понятия «взаимодополняемость» и «взаимозависимость», что вполне приемлемо для исследования деятельности налоговых и таможенных служб.
Все вышеобозначенные элементы налоговой и таможенной систем образуют функциональную структуру, то есть организацию или службу (служение государству). Именно это
свойство атрибутивно присуще налоговой и таможенной службам, которые находятся на
переднем плане защиты экономических интересов государства. Именно они объективно (согласование средств, методов) стоят ближе к решению бюджетных задач, а значит, социальных и иных насущных вопросов.
39

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 4, май, 2019 г.

Таким образом, в системе взаимодействия исполнительных органов государственной
власти, обеспечивающих в наибольшей мере экономическую стабильность и безопасность,
мы особо выделяем налоговую и таможенную службы.
В деятельности близких по функциональному назначению государственных органов,
естественно, присутствуют как общие, так и особенные черты (цели, задачи, принципы, методы). Не исключением является характер деятельности налоговых и таможенных органов.
Деятельность каждого из названных органов носит самостоятельный характер, отвечающий задачам только этого органа.
Взаимодействие российских таможенных и налоговых служб осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве ФТС РФ и ФНС РФ, основу которого составляет
взаимное представление необходимых сведений из баз данных служб на плановой основе, а
также в оперативном порядке. Ведомствами разработано и утверждено Положение об организации проведения скоординированных контрольных мероприятий, а также мероприятий
таможенного и налогового контроля по информации сторон. В настоящие время на региональные таможенные управления возложены функции по оценке эффективности выбора
объектов контроля, формированию планов совместных контрольных мероприятий, а также
учету и анализу проверок.
На сегодняшний день взаимодействие таможенной и налоговой служб осуществляется
по многим направлениям, в частности: обмен информацией, проведение совместных проверочных мероприятий, интеграция информационных ресурсов, координация действий по категорированию субъектов предпринимательской деятельности, внедрение механизмов прослеживаемости товаров и «сквозного контроля». Необходимо отметить, что развитие
межведомственного взаимодействия за счёт работы Координационного совета ориентировано на все этапы оперативно-служебной деятельности таможенных органов.
Скоординированное контрольное мероприятие или коротко СКМ – это сложное организационное мероприятие таможенного и налогового контроля.
Суть мероприятия заключается в выявлении таможенным органом признаков нарушения в сфере таможенного дела, влекущее за собой изменение величины налоговых обязательств налогоплательщика, и, соответственно, выявление налоговым органом правонарушений в сфере законодательства о налогах и сборах, влекущее за собой нарушение в сфере
таможенного дела.
Как правило, начало проверочных мероприятий синхронизируется таможенными и
налоговыми органами. Таможенный и налоговый органы открывают проверки с учётом того,
что объекты и вопросы таможенного и налогового контроля различаются. Таможенный орган
смотрит на то, чтобы в отношении товара были уплачены платежи в полном объёме, чтобы в
отношении него лицом при ввозе были соблюдены запреты и ограничения и иные требования законодательства, вопросы которого отнесены к компетенции таможенных органов.
Налоговый орган анализирует финансовый результат деятельности лица – налогоплательщика, а также иных лиц, участвующих в обороте данного товара. А с учётом специфики
работы двух служб в рамках СКМ имеется возможность глубоко проанализировать вопросы
в двух направлениях и комплексно выявить нарушения в сфере таможенного и налогового
дела.
По итогам такого вида контроля с полной уверенностью можно будет говорить о том,
что со стороны двух органов исполнительной власти – ФТС России и ФНС России, в отношении лица – налогоплательщика по конкретным декларациям на товары и за конкретный
налоговый период государственный контроль был осуществлен в полном объеме, а сумма
дополнительно начисленных таможенных и налоговых платежей поступила в доход бюджета
Российской Федерации.
За продолжительное время сотрудничества выработаны подходы к совместному контролю, механизмы и инструменты реализации задач, а также базовые основы информационного обмена.
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На сегодняшний момент перед ФТС России и ФНС России поставлены первостепенные
задачи по объединению усилий, направленных на повышение собираемости бюджета. Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2016 года № 12 Министерству финансов
Российской Федерации переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. В новых условиях были пересмотрены и подходы по проведению таможенного и налогового контроля.
В вопросах совершенствования деятельности сделан акцент на необходимость повышения эффективности проводимых совместных контрольных мероприятий.
Основой для реализации в этом направлении задач стал формируемый совместно двумя
службами ежеквартальный план оперативных мероприятий по увеличению собираемости
налоговых и таможенных платежей, который учитывает как направления совершенствования
деятельности, так и формирование конкретных отраслей контроля.
За период январь-май 2018 года таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами проведено 304 проверочных мероприятия (за аналогичный период 2017 года
– 345 проверочных мероприятий). Дополнительно начислено таможенных платежей, пеней и
штрафов на общую сумму около 2,1 млрд. руб. (около 1,1 млрд. руб. за 5 мес. 2017 г.), взыскано – 943 млн. руб. (560 млн. руб. за 5 мес. 2017 г.). Возбуждено 383 дела об АП и 26 уголовных дел (за аналогичный период 2017 года – 622 и 38 дел соответственно).
В том числе проведено 84 скоординированных контрольных мероприятия с применением 91 формы таможенного контроля (за январь-май 2017 года – 118 мероприятий с применением 123 форм таможенного контроля). Дополнительно начислено таможенных платежей,
пеней и штрафов на сумму 838 млн. руб., взыскано 314 млн. руб. За аналогичный период
2017 года таможенными органами дополнительно начислено таможенных платежей, пеней и
штрафов на сумму около 240 млн. руб., взыскано 44 млн. руб. За 5 месяцев 2018 года по итогам скоординированных контрольных мероприятий количество возбужденных дел об АП
составило 42, уголовных – 11 (за аналогичный период 2017 года – 124 и 6 соответственно).
Рост эффективности совместных контрольных мероприятий достигается за счёт комплексного подхода – серьёзной аналитической работой, качественным выбором объектов
контроля, а также отработанным механизмом информационного обмена.
Уровень развития компьютерных технологий и информационного взаимодействия растёт. И мы должны это максимально использовать в вопросах обеспечения полноты собираемости государственного бюджета, а также пресечения нарушений в сфере таможенного и
налогового контроля.
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4. Лунёв Д.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лунёв Д.П.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 233 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58104
5. Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах [Электронный ресурс]:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ
И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
Ермакова Юлия Игоревна
студент 5 курса, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
РФ, г. Калуга
E-mail: julia_makarova_96@mail.ru
Аннотация. В данной статье показано совершенствование взаимодействия таможенных и налоговых органов при администрировании таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу. Показаны механизмы, необходимые внедряемым изменениям.
Ключевые слова: таможенные органы, налоговые органы, эффективность, администрирование, таможенные платежи, механизмы, законодательство, взаимодействие, изменения, мероприятия, государство.
Для повышения эффективности администрирования государственных доходов требуется отлаженное взаимодействие налоговых и таможенных органов.
Это особенно актуально в связи с вступлением в силу Федерального закона от
03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании», включающего ст. 222 «Взаимодействие и сотрудничество таможенных и налоговых органов».
В 2018 г. был принят проект Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При подготовке проекта Федерального закона было проработано около 500 отсылочных норм Таможенного кодекса ЕАЭС на национальное законодательство государств-членов
ЕАЭС.
В законопроекте реализованы все обязательные отсылочные нормы: установлены порядок и сроки принятия решения о классификации товаров, перемещаемых в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершённом виде; определены порядок и формы внесения авансовых платежей, установлен срок их возврата, определён порядок
начисления, уплаты, взыскания и возврата пени и так далее.
Законопроект регламентирует переход на электронный документооборот – как на этапе
декларирования товаров, так и на всём периоде взаимодействия заинтересованных лиц с таможенными органами, в частности, при оказании государственных услуг, взаимодействии
при администрировании таможенных пошлин и налогов, проведении таможенного контроля
после выпуска товаров, а также обжаловании решений, действий или бездействия таможенных органов.
При разработке подходов к совершенствованию таможенного администрирования сделан выбор в пользу системных, радикальных изменений существующих технологий на всех
этапах — от ввоза товаров до их реализации.
Целями таких изменений являются улучшение собираемости таможенных пошлин и
налогов, повышение достоверности таможенного декларирования при одновременном упрощении процедур и сокращение затрат предпринимателей.
1. В пунктах пропуска осуществлять:
1) фиксацию факта ввоза товаров и перевозящих их транспортных средств, а также
первичный контроль для недопущения запрещённых к ввозу товаров.;
2) идентификацию ввезенных товаров и импортеров на основе обязательного предварительного декларирования. Смысл этого этапа — отражение в информационной системе фискальных органов факта ввоза определенных товаров в адрес конкретного импортёра;
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3) интегрированный контроль в нефискальных целях: санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный, транспортный;
4) выборочную проверку/осмотр/досмотр товаров (на основе предварительного анализа
рисков) при координирующей роли таможенных органов.
2. Информация для выпуска товаров представляется и анализируется предварительно,
до их ввоза. Анализируются сведения, предоставляемые перевозчиком (через личный кабинет в системе ФТС-ФНС), и из таможенной декларации, предоставляемой импортером, которая также будет подаваться предварительно.
Повышенное внимание уделяется новым отправителям, перевозчикам, импортерам и
иным лицам, впервые задействованным в цепочке поставок товаров.
3. Выпуск товаров осуществляется в пункте пропуска под генеральные финансовые гарантии импортера, размер которых рассчитывается заранее, исходя из анализа рисков уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Оформление завершается после принятия товаров к бухгалтерскому учету и подтверждения правильности расчета и уплаты платежей во внутреннем таможенном органе.
В результате внедрения новых инструментов, позволяющих осуществлять таможенное
администрирование до прибытия товаров в пункт пропуска, на таможенной границе будут
производиться следующие действия:
1. Первичный контроль реализуется до ввоза товаров и транспортных средств. В частности, анализируется предварительно представленная информация со стороны зарубежных
органов и информация, собранная в рамках системы управления рисками. Также предлагается ввести обязательное предварительное декларирование в объёме, достаточном для идентификации товаров и импортеров и для переноса фискального контроля правильности расчета
и уплаты таможенных платежей на этап после выпуска товаров.
2. Будет осуществляться обязательное предварительное декларирование импортером
товаров в электронной форме (через личный кабинет в системе ФТС-ФНС), предполагающее
предоставление минимального набора сведений о продукции, ввозимой в адрес конкретного
импортера.
Предварительное декларирование и предварительное информирование являются основой для первичной оценки рисков в системе управления рисками. Она поможет определить
целесообразность проверки информации и товаров и степень такой проверки, а также достаточность финансовых гарантий для выпуска (а также позволит просчитать возможную величину разовых — под конкретную партию импортируемой продукции — финансовых гарантий).
На основе предварительных данных будет приниматься решение о выпуске товаров.
При этом переданные предварительно сведения на следующих звеньях бизнес-процесса могут быть дополнены (через личный кабинет в системе ФТС-ФНС), чтобы представить более
полную информацию таможенным органам (для проверки правильности расчета платежей) и
для иных целей государственного контроля трансграничного перемещения и внутреннего
оборота товаров.
Чтобы обеспечить прослеживаемость товаров при фиксации факта их ввоза и ввоза
транспортного средства, каждой партии будет присвоен уникальный номер, а соответствующие сведения переданы в налоговый орган по месту налогового учёта импортёра.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные подходы специалистов к понятию «кредитование физических лиц», а также определены цели и задачи потребительского
кредитования. Описана классификация кредитом по разным признакам. Проведен сравнительный анализ этапов кредитования, выделяемых разными специалистами. На основе данного анализа выявлены основные этапы процесса кредитования физических лиц.
Ключевые слова: кредитование физических лиц, потребительский кредит, этапы кредитования.
I. ВВЕДЕНИЕ
Потребительский кредит занимает особое место в банковской системе и играет главную
роль в современной рыночной экономике. В наши дни это один из самых распространенных
видов кредитования в большинстве стран мира, в том числе и в России. Кредитование физических лиц помогает населению решать свои финансовые проблемы и предоставляет им возможность в более короткие сроки удовлетворить свои потребности в каких-либо товарах и
услугах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья ставит перед собой следующие задачи:
1. Ознакомиться с подходами различных авторов к понятию «кредитование физических лиц».
2. Рассмотреть цели, задачи и виды кредитов.
3. Проанализировать этапы процесса кредитования физических лиц.
III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день благодаря кредиту человек может улучшить свою платежеспособность и уменьшить время, необходимое для удовлетворения личных потребностей. Следовательно, можно сказать, что основной целью кредитования физических лиц является удовлетворение потребительских нужд населения.
Задачи потребительского кредита в целом отвечают задачам классических кредитов.
Специалисты отмечают, что в рыночной экономике с помощью кредита облегчается и становится реальным процесс движения капитала из одних отраслей в другие.
В наше время существует большое количество видов кредита. Классификация кредитов
представлена в табл. 1 [3].
Таблица 1.
Классификация кредитов
Признак
1.
Сфера функционирова2.
ния
3.
1.
Сфера применения
2.

Виды кредитов
Потребительская сфера
Для расширенного воспроизводства кредита
Кредиты на формирования оборотных фондов
Направляемые в сферу производства
Обслуживающие сферу обращения
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1. Целевые
2. Нецелевые
1. Краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года)
По срокам кредитова2. Среднесрочные (сроком от 1 года до 3–5 лет)
ния
3. Долгосрочные (сроком свыше 3–5 лет)
1. Мелкие (до 1% собственных средств банка)
Размеры
2. Средние (от 1 до 5%)
3. Крупные (свыше 5 %)
1. Компенсационные
2. Открытие кредитной линии
Способ предоставления
3. Платежные
4. Овердрафт
1. Национальная валюта
Валюта предоставления
2. Иностранная валюта
1. Погашенный одновременно
2. Погашенный частями
Способ погашения
2.1 равными суммами
2.2 разными суммами
1. Необеспеченные
Обеспечение
2. Обеспеченные (формы обеспечения кредита рассмотрены ниже)
По характеру кругообо- 1. Разовые
рота средств
2. Возобновляемые
По цели кредитования

Основные принципы кредитования физических лиц представлены на рис.1.

Рисунок 1. Принципы кредитования
В настоящее время неоднозначным является определение понятия «кредитование физических лиц», т. к. не все авторы считают нужным выделять изучаемую категорию. Разумно
рассматривать данное понятие как одно из направлений кредитования. Всего в литературе
существует два основных подхода к определению понятия «кредитование физических лиц».
Обзор точек зрения различных специалистов представлен в табл. 2.
Согласно первому подходу понятия «кредитование физических лиц» выступает как система элементов кредитования. Такой точки зрения придерживаются следующие специалисты: Лаврушин, Егоров, Жуков. Во втором подходе, который наблюдается в работах Тавасиева, Коробовой, Савинова, кредитование физических лиц представляет собой процесс
выдачи кредита заемщикам. Таким образом, кредитование физических лиц – это комплекс
взаимосвязанных элементов предоставления денежных средств физическим лицам посредством осуществления определенных этапов кредитования.
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Таблица 2.
Обзор подходов различных специалистов к определению понятия «кредитование
физических лиц»
Автор

Определение
Система, заключающаяся из элементов, обеспечивающих рациональное
Лаврушин О. И. [3,
использование ссудных ресурсов, которая охватывает принципы, объекты,
с.98 ]
субъекты и цели кредитования.
Егорова А. Е [6, с. 24] Важная составная часть целостной системы кредитных отношений.
Кредиты, предоставляемые банком населению с целью приобретения доЖуков Е.Ф. [1, с. 38]
рогостоящих предметов потребления, улучшения жилищных условий.
Процесс передачи заемщику банком на основании особого письменного
Тавасиев А.М. [5,
договора исключительно деньги на определенный в таком договоре срок
c.136].
на условиях возвратности и платности в денежной форме, подконтрольности, а также, как правило, целевого использования и обеспеченности.
Коробова Г.Г. [2, с. Процесс предоставления кредита населению для удовлетворения его лич383]
ных потребностей.
Процесса осуществления кредитных отношений в сфере кредитования
Савинов О. Г. [2, с.
физических лиц на основе ключевых принципов, обеспечивающих мини340]
мизацию банковских рисков.

Процесс кредитования населения – это процесс выдачи кредита физическим лицам, который содержит ряд этапов. В литературе отсутствует общий подход к определению этапов
процесса кредитования населения. Сравнительная характеристика точек зрения различных
специалистов показана в табл. 3.
Таблица 3.
Этапы процесса кредитования физических лиц, выделяемые различными
специалистами
А. М. Тавасиев
[5, с. 158]
1. Рассмотрение
заявки клиента о
выдаче ему кредита.
2. Принятие уполномоченными лицами и органами банка
соответствующего
решения.
3. Подготовка и
заключение кредитного договора.
4. Процесс выдачи
кредита, его сопровождения, возврата,
контроля на всех
этапах.

О. И. Лаврушин
[3, 256 с.]

А. В. Печникова
[4, с. 94]

1. Ведение переговоров с
1. Рассмотрение банклиентом.
ком заявки на кредит.
2. Анализ кредитоспо2. Оценка кредитособности клиента.
способности заемщи3. Согласование условий
ка.
кредитного договора.
3. Оформление кре4. Принятие решения о
дитного договора.
возможности предостав4. Выдача ссуды заления ссуды.
емщику.
5. Оформление выдачи
5. Контроль банка за
ссуды.
использованием и
6. Погашение долга и
погашением ссуды
уплата процентов по
(кредитный монитоссуде.
ринг) и выплата про7. Работа банка с процентов по ней.
блемными ссудами

Г. Г. Коробова
[2, с. 280]
1. Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом.
2. Изучение кредитоспособности клиента.
3. Подготовка и заключение кредитного договора,
выдача кредита.
4. Формирование резерва
на возможные потери по
ссудам.
5. Контроль банка за выполнением условий договора и погашением кредита.
6. Работа банка с проблемными ссудами.

Специалисты совпадают во мнениях в выделении следующих этапов:
1. Рассмотрение заявки, переговоры с клиентом;
2. Анализ кредитоспособности клиента;
3. Оформление кредитного договора и выдача ссуды;
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4. Контроль за соблюдением условий кредитного договора.
О. И. Лаврушин определяет дополнительные этапы: принятие решения о возможности
предоставления кредита, работа банка с проблемными кредитами. Г. Г. Коробова дополнительно выделяет: формирование резерва на возможные потери по ссудам, работа банка с
проблемными ссудами.
Следует помнить, что банк заинтересован в обеспечении кредита для гарантий возвратности кредита, применяемая для погашения основного долга и процентов. Обеспечение кредита – это совокупность мероприятий, в ходе которых формируются и поддерживаются денежные потоки, перемещающие кредитные ресурсы от заемщика к кредиторам [4, с. 73].
Схема форм обеспечения кредита представлена на рис. 2 [6].

Рисунок 2. Формы обеспечения кредита
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассмотрев различные точки зрения специалистов, можно определить понятие «кредитование физических лиц» как совокупности элементов предоставления денежных средств
физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности посредством реализации
последующих этапов. В указанном определение представлен двухаспектный подход к определению понятия.
Рассмотрев представленные точки зрения специалистов, можно выделить следующие
этапы кредитования населения (рис. 3)

49

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 4, май, 2019 г.

Рисунок 3. Этапы кредитования физических лиц (авторский подход)
Подробная характеристика представленных выше этапов кредитования приведена в
табл. 4.
Таблица 4.
Характеристика этапов кредитования населения (авторский подход)
Этапы
Характеристика
1. Рассмотрение заявки, бесе- Заполнение анкеты, обработка и проверка данных, рассмотда с клиентом
рение заявки и всех необходимых документов.
Проверка и анализ предоставленных документов, оценка
2. Анализ кредитоспособнокредитоспособности заемщика, далее принятие решения о
сти потенциального заемщика
выдачи ссуды заемщику.
3. Подготовка и заключение
Оформление документов и заключение договора.
кредитного договора
4. Выдача ссуды
Передача денежных средств заемщику.
Контроль ссудного счета клиента на наличие просроченной
задолженности, информирование клиента о факте образова5. Кредитный мониторинг
ния просроченной задолженности и необходимости ее погашения.
6. Возврат ссуды
Погашение кредита и прекращение обязательств клиента.
7. Работа банка с проблемны- Реализация обеспечения, продажа долго заемщика третьей
ми ссудами.
стороне, обращение к гарантам и поручителям и т. д.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно сделать вывод, что кредитование физических лиц – это комплекс взаимосвязанных элементов предоставления денежных средств физическим лицам посредством
осуществления определенных этапов кредитования. Главная задачи потребительского кредита заключается в предоставлении возможности физическим лицам удовлетворить свои потребности, не дожидаясь будущих доходов.
Список литературы:
1. Жуков Е. Ф. Банк и банковские операции: учебник/ Жуков Е. Ф., Максимова Л. М., Маркова О. М. и др.; под ред. Жукова Е. Ф. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. – 471 с.
2. Коробова Г. Г. Банковское дело: учебник/ под ред. д-ра экон. наук, поф. Коробовой Г. Г. –
М.: Магистр. 2015. – 589 с.
3. Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник – 2-е изд. перераб. и доп./ под ред. профессора
Лаврушина О. И. – М.: Финансы и Статистика, 2015. – 672 с.
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4. Печникова А. В., Маркова О. М., Стародубцева Е. Б. Банковские операции: учебник – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 368 с.
5. Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвина В. А. Банковское дело: базовые операции для
клиентов: учеб. пособие/ под ред. Тавасиева А. М. – М.: Финансы и статистика, 2016. –
304 с.
6. Егоров, А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. – 2017. – №6. – с.24-30.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Капитонова Кристина Александровна
магистрант, факультета экономики
Санкт-Петербургский Государственный экономический университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: kristinkakvaleva@rambler.ru
В наше время в связи с нестабильностью развития экономики, руководители, уделяют
все больше внимания и времени анализу деятельности своих организаций. Каждая, из которых использует свой определенный подход к анализу.
Существуют различные методы подхода к анализу эффективности деятельности организаций. Все эти подходы основываются на методологиях, которые разрабатывают как отечественные, так и зарубежные ученые. Для анализа разработано множество моделей и показателей. Но, к сожалению, они дают неполную картину происходящих процессов внутри
организацию, и приводят к неоднозначной оценке. Это происходит из-за большого количества применяемых индикаторов. В свою очередь это связано с тем, что организации недостаточно адаптированы к российским экономическим условиям. Не существует одного какого–
то общего точного решения данной проблемы. В связи с этим появилась потребность в его
появлении. Именно это подтолкнуло рассмотреть данную тему в глубоком значении. Для
этого в своей статье, мы рассмотрим различные подходы к анализу, их сильные и слабые
стороны, а также условия их применения.
Проблема эффективности. Пожалуй, данная проблема одна из самых востребованных
на сегодняшний день. Ее оценка занимает ключевое положение в экономической науке и
практике. Существует множество понятий эффективности, которые широкого употребляются в самых разных областях. Несмотря на это, выделяется одно, наиболее точное определение. Эффективность – это отношение полезного эффекта к затратам на его получение.
До начала ХХ века, главным и наиболее частым критерием эффективности являлась
выручка от реализации, а также размер получаемой прибыли. В ходе развития экономики,
экономисты стали замечать, что данные показатели не могут полноценно раскрыться, чтобы
удовлетворить возникающие производственные проблемы, тем более не дают возможности
полноценно решить их. Получаемую прибыль необходимо соотносить с затратами, которые
понесла организация для ее получения. В ходе этого экономисты нашли более точный показатель эффективности – рентабельность.
В широком и общем виде, определение рентабельности предлагает автор Г.В. Савицкая
[5] – «Рентабельность является относительным показателем, который определяет доходность
бизнеса».
Исходя из определения автора, Г.В. Савицкая предлагает свою методику подхода к
анализу, последовательно проводя [5]:
1. Анализ состава и динамики прибыли. Используется: маржинальная прибыль; прибыль от реализации продукции, товаров, услуг; общий финансовый результат до выплаты
процентов и налогов чистая прибыль; капитализированная прибыль; потребляемая прибыль.
При этом Г.В. Савицкая указывает, что для определенной цели анализа используется своя
прибыль.
2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. Тут изучается
динамика, выполнение плана прибыли от реализации продукции и определяются факторы
изменения ее суммы.
3. Анализ ценовой политики предприятия. Исследуется: качество реализуемой продукции, сроки реализации, рынки сбыта реализуемой продукции, конъюнктура рынка, инфляционные процессы.
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4. Анализ прочих доходов и расходов. Изучаются: состав, динамика, выполнение плана
и факторы изменения суммы полученных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю.
5. Анализ рентабельности предприятия. В самом начале автор утверждает, что необходимо вычислить рентабельность продукции, рентабельность продаж, рентабельность совокупного капитала. Затем устанавливается динамика этих показателей, сравнивается с плановыми значениями и проводятся сравнения с конкурентами.
6. Анализ использования прибыли. В процессе анализа изучаются факторы изменения
величины налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных дивидендов, процентов, налогов
из прибыли, размера чистой потребленной и капитализированной прибыли.
Основным преимуществом подхода является простота использования показателей. Все
данные, которые необходимы для расчетов, всегда предоставлены в открытом доступе. Механизм расчета обеспечивает сопоставимость финансовых показателей различных организаций.
Еще один подход предлагает А.Д. Шеремет [4]. Он считает, что анализ проводится в
следующей последовательности:
1. Формируется ряд показателей: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) от продаж и прочей деятельности, прибыль (убыток) до налогообложения
(общая бухгалтерская прибыль), прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода.
2. Проводится анализ по абсолютным и относительным показателям.
3. Делается углублённый анализ.
4. Анализ инфляционного воздействия на результаты от продаж продукции/ услуги.
5. Изучается качество прибыли.
6. Проводится анализ рентабельности активов предприятия.
7. Осуществляется маржинальный анализ прибыли
Несмотря на всю обширность подходов к анализу, все большее значение стали приобретать нефинансовые показатели деятельности организации. Эти показатели несут в себе
наиболее сложный характер. Сама задача для агрегирования нескольких подразделений достаточно нелегкая.
Из данной ситуации складывается вывод о том, что нефинансовые показатели могут
измерить лишь эффективность функциональных подразделений, а не всей организации. Данные показатели не могут указывать на денежные потоки в будущем.
Из положительных сторон можно отметить, что нефинансовые показатели помогают
проводить внешние сравнения, но только если имеются данные о значениях нужных показателей в аналогичных организациях.
В своей работе «Управление формированием капитала» И.А. Бланк [2] приводит пример своей систематизации критериев эффективности. Он исходит из того, что коммерческая
организация сталкивается, с проблемой эффективного управления капиталом.
Сколько бы ни существовало подходов, каждый из них будет правильный. Среди них
нет, какого то универсального или общего, который мог бы дать оценку абсолютно любой
организации. Почему это происходит? Это вызвано многими факторами, например, у любой
организации меняется внешняя среда или развитие технологий, а так же общества. А это
значит, что при оценке эффективности деятельности организации нужно использовать все
сильные и слабые стороны финансового и экономического подходов комплексно, а не отдельно.
Список литературы:
1. Баканов М. И., Нормы производительности предприятия // Аудиторские ведомости. —
2016. — № 5. — С. 58–63. 2.
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. Киев: Ника – Центр, 2000.
512 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА
Колокина Евгения Михайловна
студент, магистрант, кафедра экономики организации производства,
ФГБОУ «БГТУ им. В.Г. Шухова»,
РФ, г. Белгород
E-mail: kolokina2020@mail.ru
В настоящее время роль финансового директора в деятельности компании невозможно
переоценить. Финансы - это «кровь» компании. Товары и услуги, продаваемые с покупателем, оцениваются в деньгах. Деньги - это универсальная мера ресурсов, в которых нуждается
компания: сырье и материалы, станки, человеческие ресурсы, информация и т.д. Поэтому
планирование и прогнозирование, мониторинг и оптимизация финансовых потоков являются
ключевыми задачами финансовых услуг.
Современные компании имеют высокий уровень конкуренции и постоянно меняющиеся условия ведения бизнеса. Соответственно, сложность задач, которые должен решить финансовый директор, возрастает. Подсистема финансового управления тесно связана с другими подсистемами управления (закупки, продажи, производство и т.д.): она может, например,
получать информацию о запланированном и фактическом производстве, потреблении сырья
и материалов, рыночных ценах, установить наиболее подходящие цены на закупаемое сырье.
В результате все больше и больше требований предъявляются к методам и механизмам, которые обеспечивают работу финансовых служб и органически интегрируют их в единый
бизнес-процесс бизнеса.
Среди инструментов, используемых финансовым директором в своей работе, информационные технологии в настоящее время занимают особое место. Это связано с тем, что поставщик финансовых услуг должен получать точные данные, быстро обрабатывать большое
количество информации и использовать сложные вычислительные алгоритмы. Эти факторы
требуют использования программных продуктов - ручная обработка информации не соответствует современным требованиям.
Давайте выясним, что могут делать продукты информационных технологий и как финансовый директор может помочь им в выполнении их функций.
Для дальнейшего рассмотрения мы можем выделить следующие основные функции,
которые выполняет финансовая служба компании.
Первый аспект - это работа на операционном уровне: планирование и мониторинг текущего финансового положения компании (рассматриваемый период времени колеблется от
нескольких месяцев до одного года, причем деятельность является основным бизнеспроцессом компании).
Работа над этим аспектом включает в себя следующие функции:
 Создание и контроль бюджета компании по видам деятельности, продуктам и услугам и их группам, центрам финансовой ответственности, доходам и расходам
 Оптимизация финансовых потоков, налоговое планирование
 Управление документооборотом - организация документирования финансовой деятельности компании
Второй аспект заключается в работе с историческими данными (анализ) и долгосрочным планированием и прогнозированием (рассматриваемый временной интервал колеблется
от одного до нескольких лет). Сфера деятельности является как основным бизнес-процессом
компании, так и различными проектами по улучшению и развитию, например, крупные инвестиции в новые заводы или корпоративную реструктуризацию).
Работа над этим аспектом включает в себя:
Управление стоимостью бизнеса (анализ влияния различных параметров на стоимость
акций, привлекательность для инвесторов, решение об управлении этими параметрами)
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Оценка инвестиционных проектов.
Опыт показывает, что реализацию основных функций оперативной работы финансового директора может эффективно обеспечить система ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия).
При управлении бизнесом программный продукт класса ERP решает следующие основные задачи:
Поддержка разработки плановых (нормативных) данных бизнес-процессов, хранение
этих данных в хранилище данных (базе данных) и развертывание для исполнителей бизнеспроцессов;
Захват результатов бизнес-процессов и предоставление аналитической информации
пользователям (например, сравнение плановых и фактических показателей).
Система ERP обычно включает управление запасами и материальными потоками, производственные мощности, поставки и продажи, проектирование, профилактическое обслуживание, качество, сервисное и гарантийное обслуживание, транспортировку, персонал и т.д.
Функции финансового директора в таких системах тесно связаны с функциями других подсистем управления. Таким образом, уменьшается необходимость ввода дубликатов данных
или связывания информации из различных подсистем, уменьшается количество ошибок и
увеличивается скорость доступа финансовых служб к необходимой информации.
Какие возможности может предложить система ERP финансовому директору для выполнения его функций?
В области взаиморасчетов финансовый директор получает планы планирования: от отделов продаж - входящие платежи, от отделов доставки - исходящие платежи. Эти графики
генерируются автоматически, когда соответствующие единицы вводятся в систему заказов и
прогнозов продаж и заказов и прогнозов закупок (на основе договорных или плановых цен в
единой базе данных, договорных условий оплаты). Когда фактические платежи в системе
оплачиваются, финансовый отдел формирует план фактических платежей и отслеживает
выполнение условий транзакции.
Полученные графики также предоставляют информацию для извлечения и размещения
средств. В тех случаях, когда происходит интенсивное погашение обязательств, собственных
ресурсов компании может быть недостаточно. Поэтому финансовый директор должен планировать брать краткосрочные кредиты. И наоборот, должны быть указаны варианты размещения свободных денег (например, в краткосрочных банковских депозитах). Система ERP
поможет финансовому директору рассчитать проценты по кредитам или депозитам, создать
необходимые «напоминания» (например, следующий срок выплаты процентов) и произвести
запланированные платежи.
В области подготовки и консолидации финансовой отчетности система ERP предлагает
следующие функции. В каждой системе есть механизмы для автоматического представления
финансово-хозяйственных операций в планах счетов - российский учет, международный
учет, управленческий учет и т.д. (То есть, когда платеж регистрируется в системе, проводка
автоматически создается в плане счетов). Эти механизмы обычно охватывают 95% финансово-хозяйственной деятельности (включая консолидацию финансовой отчетности). Это также
дает возможность вести аналитический учет с целью создания для пользователя необходимых учетных мер, в соответствии с которыми рассматриваемая информация должна быть
классифицирована.
Тот же механизм отчетности может также использоваться для мониторинга финансовохозяйственной деятельности (развитие финансов и бизнеса). Используя механизм создания
финансовой отчетности, система может определять методы для расчета требуемых показателей и оперативно отслеживать их.
Система ERP также может быть использована для составления бюджета. С одной стороны, планирование доходной части бюджета является почти автоматическим и основывается на информации, введенной в систему отделами продаж. Бюджет может применяться к
регионам, товарным группам, комиссионным агентам, группам клиентов, филиалам и т.д.
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Инвентаризационные затраты планируются после разработки тех модулей системы
ERP, которые отвечают за управление производством и предложением, исходя из рассчитанного спроса компании на сырье и персонал и плановых цен. Расходы на работы (плановое
профилактическое обслуживание и техническое обслуживание оборудования, реконструкция
помещений и т.д.) Запрашиваются после составления сметы этих работ вспомогательными
подразделениями предприятия. Потребность компании в финансировании покупки тепла,
электроэнергии, аренды помещений и т.д., оценивается аналогично, поэтому финансовый
директор автоматически получает бюджет проекта компании. Его задача - согласовать часть
доходов и расходов с центрами финансового учета и адаптировать бюджет к поставленным
целям. Может возникнуть необходимость в усилении функциональности ERP-систем в области бюджетирования с помощью специального программного обеспечения.
Пример совместного использования систем ERP с системами документооборота и
бюджетирования особенно интересен. После того, как финансовый директор получил первичные данные для создания бюджета из системы ERP, он может перенести их в систему
бюджетирования, получить набор бюджетных документов, а затем использовать систему
документооборота для завершения всего цикла координации, проверки и утверждения, и
затем они переносятся из системы документооборота в окончательные бюджетные показатели системы бюджетирования. Платеж, созданный в системе ERP с использованием системы
рабочего процесса, проходит цикл утверждения и входит в систему бюджетирования для
контроля исполнения бюджета.
На основе информации, предоставляемой системой ERP, финансовый директор также
может анализировать прибыльность различных продуктов, типов компаний и юридических
лиц холдинга и принимать решения по оптимизации финансовых потоков компании / холдинга (например, приемлемые трансфертные цены на продукты и услуги, определить услуги,
предоставляемые дочерними компаниями).
Управление предприятием оценивает ERP-систему как источник исторических данных.
Эти данные могут быть обработаны специализированной статистикой и пакетами OLAP.
Включение таких пакетов в системы ERP позволяет использовать сторонние продукты,
«подключать» систему ERP. Следует подчеркнуть, что база данных системы ERP, которая
служит источником информации для аналитических функций, затем используется для запроса данных. Это должно быть предоставлено при вводе информации в систему ERP.
При оценке инвестиционных проектов использование специализированных программных продуктов также считается более эффективным. Такой подход оправдан по следующим
причинам. Во-первых, алгоритмы расчета довольно сложны и специфичны. Во-вторых, прямой расчет инвестиционных проектов связан с информационным потоком основного бизнеспроцесса компании. Наиболее важная информация па этой теме может быть найдена на языке программирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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РФ, г. Оренбург
E-mail: koneva.galina@yandex.ru
Задача совершенствования контроля была актуальной на всех этапах развития нашей
экономики, но существенные изменения в ее развитии, глобализация экономических связей,
использование самых современных информационных систем и технологий обработки информации предъявляют повышенные требования к уровню контроля и его организации. Появление в Федеральном законе о бухучете [1] нормы о внутреннем контроле является очень
значимым нововведением данного законодательного акта и свидетельствует о необходимости качественного подхода к организации внутреннего контроля.
Заметим, что ни один бизнес не может существовать бесконтрольно. Любая хозяйственная деятельность предполагает контрольные действия, направленные на то, чтобы
обеспечить выполнение поставленных задач. Следовательно, в том или ином виде внутренний контроль был, есть и будет, даже если в организации нет отдельной специализированной
службы внутреннего контроля или внутреннего аудита. В процессе выполнения хозяйственных операций, по их завершении должны проводиться оценка фактически сделанного и достигнутого, выявляться неблагоприятные отклонения от цели (задания, плана, сметы), оперативно разрабатываться мероприятия по их устранению, а также выявляться и использоваться
всевозможные резервы. Посредством контроля одновременно достигаются предупреждение,
выявление и устранение неблагоприятных отклонений от нормального функционирования
системы управления. Экономическая эффективность деятельности организации во многом
зависит от систематического, четкого и своевременно осуществляемого внутреннего контроля.
На практике организация внутреннего контроля может осуществляться в двух формах:
 специализированной;
 неспециализированной.
При первой форме контроль осуществляется специализированным структурным подразделением организации (службой внутреннего контроля или внутреннего аудита) или
должностным лицом (внутренним контролером, внутренним аудитором). Перечень функций
и задач, возлагаемых на эту службу (должностное лицо), должны определяется в локальнонормативном документе, например, в положении о службе внутреннего контроля (аудита).
При второй форме контроль проводится силами администрации предприятия, работников служб предприятия и его структурных подразделений в процессе выполнения ими своих
обязанностей, так или иначе связанных с учетом и контролем. Обязанности по осуществлению функций внутреннего контроля должны быть указаны в трудовых договорах и должностных инструкциях работников организации. Характерными чертами этой формы контроля является то, что контрольные функции осуществляются не как основная или
дополнительная нагрузка, а как выполнение основных функциональных обязанностей должностных лиц, должностные инструкции которых предусматривают выполнение контрольных
процедур.
Возможна и третья форма - заключение соответствующего договора с аудиторской
фирмой или с аутсорсинговой компанией, которая специализируется на оказании услуг
внутреннего контроля. Перечень функций и задач внутреннего контроля в этом случае должен определяться договором оказания услуги между контрагентами. Передача функции
внутреннего контроля сторонним специалистам, возможно, будет обходиться намного дороже, но при этом возрастают независимость и качество проверок.
В Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ве58
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дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" приведены основные принципы организации внутреннего контроля:
 внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях;
 в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями;
 полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и осуществление.
Последний принцип для многих организаций особенно важен. Крупные компании безусловно могут позволить себе иметь в своем составе соответствующие службы и подразделения внутреннего контроля. В то же время субъектам малого и среднего бизнеса оплачивать
аутсорсинговые услуги, организовывать и содержать отдельное структурное подразделение
или должностное лицо для выполнения процедур внутреннего контроля просто не под силу.
Затраты на организацию такого внутреннего контроля могут превысить эффективность от
его внедрения. Но недооценивать роль и значение внутреннего контроля нельзя, слабая организация контроля порождает злоупотребление и халатность, что неизбежно ведет к экономическим потерям, снижению трудовой дисциплины. Поэтому субъектам малого и среднего
бизнеса целесообразнее организовать внутренний контроль на основании данных бухгалтерского учета. На небольших предприятиях с учетом особенностей конкретного хозяйствующего субъекта можно ограничиться должностными инструкциями, предусматривающими
выполнение контрольных процедур, а также утверждением первичной документации, регистров, учетной политики, графика документооборота.
К сожалению, многие российские предприятия при организации внутреннего контроля
недостаточно учитывают значение бухгалтерского учета и его возможности в создании действенной системы внутреннего контроля. Бухгалтерский учет выполняет две основные
функции - информационную и контрольную. В процессе учета собирают, регистрируют и
систематизируют информацию о совершенных хозяйственных операциях, что позволяет охарактеризовать состояние объекта управления. Одновременно на основе сформированной в
учете информации и в процессе его ведения осуществляется контроль за состоянием объекта
управления в соответствии с заданной целью, экономической целесообразностью хозяйственных операций.
Для того чтобы бухгалтерская служба могла успешно выполнять контрольные функции, она сама должна постоянно совершенствоваться, учитывать происходящие изменения в
производстве, информационных системах и технологиях обработки информации, переходить
к более прогрессивным формам и методам учета и контроля.
В этой связи в последние годы усилилось внимание многих научных и практических
работников к таким прогрессивным методам учета, как "таргет-стандарт-кост" [3], нормативный метод учета [5] (аналог западной системы "стандарт-кост") и др. Они создают реальные возможности для оперативного вмешательства в процесс формирования производственных затрат, определения затрат на производство продукции по нормам и отклонений от них,
превращают учет в орудие действенного контроля.
Указанные методы учета получили распространение в массовом производстве с широким ассортиментом выпускаемой продукции (работ, услуг), а именно в машиностроении,
металлургии, при изготовлении мебели, обуви и др. В сельском хозяйстве нормативный метод учета затрат применяется ограниченно и в основном в сельскохозяйственных организациях, имеющих промышленную технологию производства (птицефабрики, животноводческие фермы и комплексы промышленного типа), поскольку для них характерны устойчивая и
отлаженная технология, массовый характер производства с коротким циклом и имеется возможность ежемесячно исчислять себестоимость продукции. В остальных сельскохозяйственных организациях фактическая себестоимость продукции исчисляется только в конце года,
так как объемы производства продукции становятся известными только после окончания
производственного цикла - уборки урожая. Поэтому оперативное выявление затрат на произ59
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водство продукции по нормам и отклонений от них весьма проблематичны, а анализ выявленных отклонений в конце года в этом случае можно провести и на основе данных традиционного учета. Кроме того, выявленные в конце производственного цикла отклонения имеют
мало пользы для принятия управленческих решений, а сводятся лишь к их констатации.
Оперативно разработать мероприятия по их устранению, а также по формированию резервов, в большинстве случаев практически невозможно.
При невозможности вести учет оперативно выявленных отклонений по затратам и связанных с ними объемов выпуска продукции, а следовательно, и анализировать возникшие
отклонения в разрезе различных объектов учета можно рекомендовать внедрение элементов
нормативного учета в части строгого нормативного расхода материалов, учета отклонений и
изменений норм расхода. Для достижения этой цели необходимо, прежде всего, уменьшить
временной интервал между производством и его информационным отражением.
В этой связи представляется целесообразным на первом этапе внедрения нормативного
метода учета затрат фиксировать отклонения по затратам в первичных документах, для этого
в последних должны быть указаны в том числе нормативные данные. В результате оформленные таким образом первичные документы позволят осуществлять на предприятии контрольные функции непосредственно при совершении хозяйственных операций.
Большинство типовых первичных документов содержит учетные позиции, на основании которых возможно организовать действенный контроль и анализ затрат по отклонениям.
Сопоставляя сметные (плановые, нормативные) и фактические (в основном учетные) данные,
можно определить фактическое состояние объекта контроля на конкретный момент совершения хозяйственной операции. При этом необязательно прибегать к разработке дополнительных форм контроля или приемов анализа. Например, лимитно-заборная карта позволяет
контролировать расходование материалов согласно действующим нормативам - ведь выдача
сверхнормативного количества материальных ценностей производится только с разрешения
руководителя организации, а лимиты определяются на основании существующих норм расходов согласно плану и технологии производства. Аналогичные контрольные процедуры
можно совершить и в отношении других первичных документов, характерных для сельскохозяйственных предприятий, таких как: "Ведомость дефектов на ремонт машин", "Учетный
лист тракториста-машиниста", "Акт расхода семян и посадочного материала", "Акт об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений ядохимикатов и гербицидов". В этих документах наряду с учетными (фактическими) данными приведены нормативные (плановые, сметные), позволяющие непосредственно при совершении
хозяйственной операции выявлять отклонения и оперативно принимать оптимальные управленческие решения.
Для того чтобы контрольные операции выполнялись в полном объеме и качественно,
необходимо, чтобы на каждом предприятии действовали организационные регламенты,
определяющие:
 объекты контроля и исполнителей контрольных операций;
 методы контроля и сроки выполнения контрольных операций.
Должностные инструкции специалистов сельскохозяйственных организаций в общих
чертах предусматривают выполнение контрольных работ в процессе выполнения хозяйственных операций. Изучение организационных регламентов показало, что они есть не во
всех хозяйствах, а там, где они разработаны, недостаточно полно отражаются контрольные
работы, как правило, не указываются источники информации. Учет в этом случае снижает
свои контрольные функции и направлен лишь на формирование информации о затратах, о
движении материальных ценностей.
В качестве регламентов можно рекомендовать график документооборота, где по каждому первичному документу приведены учетные и контрольные позиции. При этом в обязательном порядке (применительно к утвержденному графику документооборота и условиям
организации) следует конкретизировать обязанности должностных лиц по объектам контроля и выполняемым ими контрольным операциям с указанием источников информации.
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Недостатком графика документооборота как организационного регламента является то, что
описание контрольных операций в нем производится по учетным документам, что затрудняет конкретизацию обязанностей должностных лиц по объектам контроля. Для четкой конкретизации обязанностей должностных лиц управленческого аппарата по проведению контроля на основе данных учета могут быть использованы организационные регламенты в
форме организационно-инструктивных карт, являющихся дополнением к должностным инструкциям [2; 4].
Разработка таких карт позволяет предотвратить бесконтрольность и дублирование проверяемых позиций. Для предметного раскрытия обязанностей по контролю за формированием затрат (в качестве объекта контроля выступает оплата труда) нами были разработаны для
ряда должностей организационно-инструктивные карты (см. карты I и II). В этих картах по
каждой статье затрат определены документы, используя которые работник осуществляет
контрольную деятельность, кратко представлено содержание работ по контролю.
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При анализе понятия эффективности рынка труда существует проблема взаимосвязи
социальной справедливости и экономической эффективности экономической системы [1].
Во-первых, в краткосрочном периоде для реализации, крупных государственных программ
социального развития требуются значительные ресурсы [2]. В долгосрочном периоде инновации, технологии создают предпосылки для ускоренного экономического роста и соответственно улучшения уровня жизни населения. Очень важно, чтобы указанные вложения были
достаточно прозрачные и контролировались обществом [3].
В общем, виде сущность экономической, социальной и экологической эффективности
социально-экономической системы можно определить, как степень ее соответствия поставленным обществом и (или) государством целям в данных областях - в собственно экономике,
социальной сфере и защите окружающей среды. Количественно эффективность в каждой из
указанных сфер ее проявления может быть оценена системой специальных показателей.
Экономическая эффективность -это соотношение полученных результатов и произведенных затрат. Расчет экономической эффективности связан с поиском наиболее экономичного использования имеющихся ресурсов. Этот показатель является необходимым составляющим звеном в оценке функционирования рынка труда в целом, отдельных ее
подразделений и структур, а также экономическим обоснованием различных проектов [4].
Экономическая эффективность на рынке труда рассматривается в двух направлениях:
во-первых, эффективность использования различных видов ресурсов, во-вторых, с точки
зрения влияния трудовых отношений на развитие общественного производства в целом [5].
Повышение экономической эффективности приводит к росту объемов произведенных
материальных благ, и тем самым создает необходимые условия для повышения качества
жизни членов общества [6].
Социальная эффективность экономической системы выражается в эффективности социальных сфер, - образования, здравоохранения, культуры. Бюджетная эффективность социально-экономической системы рассматривается как относительный показатель результативности государственного управления, выражающийся в эффективности реализации
государственных программ и инвестиционных проектов [7].
Определение социальной эффективности тесно связано с выбором критериев эффективности. Критерий – это признак, на основе которого производится оценка, классификация.
Основными критериями социальной эффективности являются не критерии материальнопредметного производства, а социальные и человеческие аспекты: развитие сферы образования, научных исследований и разработок, защиты здоровья человека и окружающей среды,
уменьшение уровня социальной напряженности [8].
Экономичность - это стоимость ресурсов, потребляемых в процессе совершения отдельной операции или производства единицы выпуска (проведения мероприятия или оказания услуги). Это критерий, характеризующий соотношение объема потребляемых ресурсов
на одну операцию или на единицу выпуска (мероприятие, услугу). В случае использования
данного оценочного критерия вопрос о необходимости производства тех или иных
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благ/услуг является неактуальным, так как это решение считается заданным, когда оценивается только стоимость его реализации [9].
С критерием экономичности тесно связан критерий эффективности по затратам. Разница между этими двумя критериями заключается в том, что первый обычно применяется для
сравнения стоимости осуществления отдельных операций или элементов выпуска, а критерий эффективности по затратам применяется для сравнения стоимости разных способов достижения одного и того же социального результата [10].
Результативность - это степень достижения запланированных результатов или соотношение реально достигнутых и запланированных результатов. Данный критерий применяется
для оценки эффективности программы на этапе ее реализации или завершения.
Экологическая эффективность социально-экономической системы представляет собой
эффективность системы управления окружающей средой и проведения экологической политики в регионе.
Кроме того, для количественной оценки разного уровня эффективности социальноэкономической системы может быть использован набор показателей, уникальных для каждого из рынков. Так, эффективность функционирования рынка труда можно измерить через
динамику занятости, безработицы и средней заработной платы, рынка капитала - посредством динамики предложения и спроса на долгосрочные инвестиционные ресурсы, процентных ставок, соотношения собственных и привлеченных средств финансирования капитальных вложений и т.п.
Рынок труда, будучи сложным социально-экономическим понятием, подвергается постоянным научным исследованиям как отечественных, так и зарубежных ученых. По своему
содержанию он является многогранным, противоречивым, неоднородным. В связи с этим
актуализируется вопрос ретроспективного анализа дефиниции понятия «рынок труда».
Теоретический фундамент изучения рынка труда был заложен представителями классической школы экономической науки. Определение социально-экономической сущности
рынка труда требует выяснения общего понятия категории «рынок». В классической политической экономии существуют различные направления по определению сущности рынка [11].
Необходимо отметить, что интересы в сфере рынка труда не совпадают. Интерес производства состоит в повышении предложения рабочей силы над спросом: в этих условиях
создаются предпосылки для диктата производителя над работником. Интерес человека заключается в превышении спроса над предложением, добиться полного соответствия спроса и
предложения в такой сложной сфере, как рынок труда, пока не удалось ни в одной стране.
Рынок труда формирует спрос и предложение рабочей силы, ее цену и конкуренцию [12].
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Инвестирование и формирующие его аспекты являются одними из ключевых факторов
в современной экономике. В нынешних условиях они выступают важнейшим средством
обеспечения и поддержания оптимального функционирования предприятий: с учётом
структурных сдвигов, технического прогресса, повышения качественных показателей
хозяйственной деятельности на различных уровнях экономики.
Красноярский край является одним из наиболее богатых на природные ресурсы и
оснащённых регионов. Развитие субъекта и его положение в стране зависит от того,
насколько развиты его основополагающие отрасли. Сельское хозяйство в свою очередь,
является стратегически важной отраслью, которая в большей степени отражает
экономическое положение региона. Актуальность темы заключается в том, что
инвестирование в сельское хозяйство Красноярского края – наиболее доступное направление
для развития региона в целом. Данная отрасль является одной из ключевых в экономике.
Прежде, чем приступить к вложениям в тот или иной проект, необходимо оценить его
потенциальную эффективность и целесообразность, важно рассмотреть все аспекты
предшествующие его реализации. Оценивать проект во время его планирования и
реализации достаточно тяжело, а многочисленные риски и внешние обстоятельства делают
этот процесс ещё более трудоёмким.
Основной целью статьи является оценка эффективности и выявление потенциальных
проблем инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства Красноярского края. В
соответствии с поставленной целью были выделены задачи:
 выявление потенциальных преимуществ и недостатков инвестиционных проектов в
отрасли сельского хозяйства;
 анализ современного состояния инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
Красноярского края;
 способы оптимизации инвестиционной деятельности направленной на развитие
сельскохозяйственной отрасли.
В современных условиях хозяйствования государству принадлежит роль регулятора
инвестиционного процесса в сельском хозяйстве. Данная ветвь больше всего нуждается в
государственных вливаниях. Механизм государственного воздействия состоит из целого
комплекса мер, который включает в себя налоговую, денежно-кредитную, ценовую, тарифно-таможенную, страховую, бюджетную политику.
Инвестиционные проекты – один из наиболее эффективных способов улучшения деятельности предприятия. Инвесторы, выбирая потенциальный объект вложений должны сопоставлять потенциальные преимущества и недостатки, как объекта, так и его внешних составляющих, таких как: отрасль, регион реализации и т.п. Основной задачей при оценке
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве является оценка возможных рисков и проведение анализа чувствительности проекта, который покажет запас финансовой прочности.
Среди наиболее значимых факторов, влияющих на структуру и содержание проекта, является отраслевая специфика инвестиционного проекта.
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Сельское хозяйство является ведущим и системообразующим звеном экономики, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Особую важность в анализе инвестиционных проектов имеет анализ ситуации по отрасли.
Среди преимуществ сельскохозяйственной отрасли следует выделить: налоговые льготы, государство поощряет крупных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, освобождая их от ряда налогов и сборов; особые условия предоставления кредитов; широкий круг сбыта, реализация сельскохозяйственной продукции может
быть осуществлена не только на внутренних и внешних рынках, но и напрямую государству.
Среди недостатков отрасли наиболее значимыми являются: долгая окупаемость, сельское хозяйство нельзя назвать высокодоходной сферой; высокая подверженность сезонности;
низкая развитость отрасли в целом [3, с. 129]. Существенным осложнением также является
то, что существующая государственная поддержка и послабления применятся только для
крупных предприятий с уже сложившейся длительной деятельностью. В связи с чем, малые
и средние сельскохозяйственные организации, всё же терпят в большей степени убытки покидают рынок. Данный аспект, осложняет и анализ ситуации по отрасли, так как крупные и
успешные организации перекрывают мелкие и незначительные в статистических данных, что
не позволяет увидеть реальное положение.
Оценивая проект важно также определить степень инвестируемости отрасли. Каждая
организация стремится улучшить своё положение на рынке и быть наиболее конкурентоспособной и востребованной. Финансовые вложения в основной капитал являются наиболее
весомыми в направлении развития, роста и повышения производительности деятельности
[18, с. 35].
Основной капитал аграрных производств отличается тем, что кроме средств производства в него входят: земля, многолетние насаждения, продуктивный скот. Большинство ресурсов используются сезонно, что влечёт за собой разрыв между рабочим временем и временем
производства, а длительность производственного цикла, как правило, продолжается не менее
года [1, с. 65].
На рисунке 1 представлено движение вложений в основной капитал по Красноярскому
краю. Заметен рост вложений с 2000 года до 2012, затем в течение 2012 – 2014 гг. произошло
снижение инвестиций, с 2014 года рост возобновился. С 2016 года заметен некоторый застой,
инвестиции находились приблизительно на одном достаточно высоком уровне, порядка 430
млрд. руб. в год.
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Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал Красноярского края
На протяжении многих лет по уровню инвестиционной активности Красноярский край
находится в числе российских регионов-лидеров, он уверенно входит в первую десятку регионов по объёму инвестиций в основной капитал и существенно опережает среднероссийские
темпы роста инвестиций. Так, с 2002 по 2016 годы объём инвестиций в крае увеличился в 4,8
раза, в то время как в среднем по России лишь в 2 раза (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика инвестиций в основные фонды по РФ
На сегодняшний день предложений по вложению инвестиций в сельское хозяйство не
так много. За 2018 год в Красноярском крае было запушено четыре инвестиционных проекта
направленных на отрасль сельского хозяйства: реконструкция молочного комплекса ОАО
«Канская сортоиспытательная станция» на 1100 голов с общим объёмом инвестиций 372
млн. рублей; строительство объекта по очистке сточных вод в Большой Мурте, затраты на
возведение составили 87,1 млн. руб. и др.
В Красноярском крае реализуются ещё 14 инвестиционных проекта в АПК с общим
объемом инвестиций 7,6 млрд. рублей. Объём предложений по вложению в сельское хозяйство на данный момент небольшой. На территории Красноярского края на данный момент
представлено всего два крупных инвестиционных проекта, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли: проект по созданию промышленного пчеловодческого предприятия в г. Красноярске стоимостью 96 млн. руб.; проект КФК «Тепличный комплекс-ЭКО» в
г. Ачинске стоимость 2273 млн. руб.
Красноярский край обладает широким спектром различных ресурсов. Инвестиционная
привлекательность региона растёт. Однако наблюдается обилие неиспользуемых ресурсов, в
том числе земель, также стоит обратить внимание на то, что статистика развития сельского
хозяйства отражает, как правило, пару десятков крупнейших организаций, которые и «улучшают» статистику в целом. Именно поэтому, сельское хозяйство требует поддержки государства.
Существующая программа социально-экономического развития Красноярского края
(до 2030 г.) [4, с. 155] содержит несколько направлений по повышению инвестиционной
привлекательности и улучшению инвестиционного климата:
1) участие государственных органов в реализации инвестиционных проектов посредством партнёрства и поддерживающего финансирования;
2) инфраструктурное обеспечение инвестиционной деятельности, в том числе: создание промышленных площадок, промышленных и технологических парков для размещения
производственных и иных объектов инвесторов
Кроме того, проекты, которые входят в рамки программы «Енисейская Сибирь», поддерживаются региональным бюджетом. На начало 2019 года было выделено 1,5млрд. руб. на
реализацию проектов.
Существующие направления инвестиционной политики Красноярского края и программы «Енисейская Сибирь» позволят сформироваться более благоприятному климату для
предпринимателей и поспособствуют устранению факторов, которые сдерживают инвестиционное развитие края.
Красноярский край входит в первую российскую десятку инвестиционно-активных регионов. По объёму привлеченных инвестиций край занимает лидирующие позиции в Сибири. Важной проблемой развития инвестиционных проектов в крае является то, что государство не направляет свои меры поддержки на малые и средние организации. Поддержка
государства должна быть систематической и всеохватывающей. Расширение степени государственной поддержки позволит выйти на более высокий уровень развития сельского хо67
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зяйства региона. Несмотря на то, что государство всё больше уделяет внимание сельскохозяйственной отрасли: разрабатывает различные программы развития, благоприятно сказывающиеся на привлекательности проектов отрасли сельского хозяйства, этого недостаточно
для развития средних и малых организаций.
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Экономика любой страны, крупной компании или малого бизнеса может существовать
только благодаря постоянному развитию ее внутреннего потенциала или расширению присутствия на рынке. Однако такое расширенное воспроизводство капитала не может происходить само по себе и требует постоянного привлечения ресурсов - инвестиций.
Для того чтобы компания стала привлекательной для потенциальных инвесторов, необходимо осуществить комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности компании, а именно: необходимо постоянно совершенствовать, обновлять используемые технологии, модернизировать оборудование, внедрять новую продукцию.
Сейчас вокруг нас много инвестиционных возможностей. Но при всем этом изобилии
предложений для инвестирования средств, каждый инвестор должен учитывать возможность
потери своих средств и уметь правильно оценивать инвестиционные риски.
Инвестиционный риск заключается в том, что вложенные в объект инвестирования
деньги не вернуться обратно в том же объеме, или же вернуться, но не принесут при этом
никакой прибыли.
Для того чтобы снизить риски инвестирования в первую очередь необходимо оценить
макроэкономические риски при вложении средств, включая законодательные ограничения,
особенности налоговой системы, динамику развития определенной страны, политические
риски.
Следующим шагом является анализ отрасли, в которой оперирует компания: на каком
этапе жизненного цикла находится выпускаемый товар, каковы размеры и темпы роста рынка, насколько инновационна продукция предприятия, какую долю рынка занимает компания,
уровень конкуренции.
Завершающим этапом является анализ финансовой отчетности. Перед инвесторами
стоит задача: определить на основе отчетности прибыль на вложенный капитал. В связи с
этим, они предъявляют к информации, отраженной в отчетности, определенные требования,
такие как понятность, достоверность, надежность.
Финансовая отчетность должна ориентироваться на возможность определения пользователями инвестиционной привлекательности, то есть быть прозрачной, информативной и
достоверной. Это достигается путем раскрытия информации, которая не просто должна отражать достоверно финансовое положение, финансовые результаты на отчетную дату, но
содержать определенные исторические данные для того, чтобы можно было сравнить и сделать сопоставление соответствующих показателей. В этой связи одно из требований при
публичном размещении ценных бумаг на бирже – это подтверждение аудиторами отчетности, представленной за несколько периодов до его публичного размещения [4, с. 65-71].
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Выделим ключевые показатели финансовых результатов с точки зрения инвесторов:
1. Выручка от реализации. Данный показатель характеризует общий размер компании,
помогает определить его масштабы.
2. EBITDA – показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, и начисления амортизации. Он удобен при анализе и сравнении доходностей различных
компаний, так как устраняет эффекты от капитальных инвестиций и влияние бухгалтерских
решений. Показатель EBITDA позволяет оценить генерируемый компанией денежный поток,
доступный к распределению между собственниками компании, инвесторами и государством.
3. Чистая прибыль характеризует объем средств, оставшийся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных сборов и платежей. Данные средства могут быть использованы для реинвестирования в развитие предприятия, формирования фондов и резервов, кроме этого из данной суммы выплачиваются дивиденды акционерам компании.
4. Финансовая устойчивость представляет собой критерий оценки состоятельности и
успешности компании, при этом позволяет оценить ее дальнейшее развитие. Определяется
как соотношение собственных и заемных средств организации. Состояние компании считается неустойчивым и зависящим от внешних заемных средств при значении коэффициента
больше 0,7.
5. Ликвидность является способностью активов в кратчайшие сроки обратиться в денежные средства. Данный показатель является оценкой возможности компании погасить
свои краткосрочные долги за счет оборотных активов. Для глубокого анализа рассчитывают
текущую, срочную и абсолютную ликвидность.
6. Рентабельность показывает прибыльность деятельности и эффективность использования средств акционерами компании. Данный показатель считается наиважнейшим критерием при определении уровня котировки на бирже.
7. Деловая активность позволяет провести анализ эффективного использования собственных или привлеченных средств в процессе своей деятельности. Показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости затрат за определенный период
времени. С помощью данного показателя инвестор определяет с какой скоростью проходит
оборот ресурсов компании.
Следует отметить, что анализ именно данных коэффициентов, по нашему мнению,
наиболее важен для оценки инвестиционного риска компании.
Как уже было сказано анализ финансовых показателей один из важных этапов анализа
рисков и их последующего снижения. Финансовые показатели оказывают непосредственное
влияние на динамику курса акций компании на фондовом рынке. Однако на изменение стоимости влияют многие другие факторы, к которым можно отнести экономические и политические условия. Ценные бумаги различных компаний неодинаково влияют на изменение
показателей фондового рынка и характеризуются различной степенью риска. Поэтому необходимо проводить анализ с учетом анализа отрасли, в которой компания работает [1, с. 155].
В данной статье рассмотрим один из основных показателей, с помощью которого проводят анализ ценных бумаг, это «β» коэффициент. На рисунке 1 представлена отраслевая
специфика данного коэффициента [2].
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Сектор
Отрасли, входящие в сектор
Сырье и материалы (Basic Химическая, горная, деревообрабатывающая,
materials)
целлюлозно-бумажная промышленность,
металлургия
Тяжелая
Аэрокосмическая, оборонная промышленность,
промышленность (Capital тяжелое машиностроение, строительство
goods)
промышленных объектов и производство
стройматериалов
Производство товаров
Автомобилестроение, текстильная, мебельная
циклического спроса
промышленность, производство одежды, аудио- и
(Consumer cyclical)
видеоаппаратуры, ювелирное дело
Производство товаров
потребительского
нециклического спроса
(Consumer поп cyclical)

Пищевая, рыбная, табачная промышленность,
производство алкогольных и безалкогольных
напитков, сопутствующих товаров

Энергетическое сырье
(Energy)

Угольная, нефтяная и газовая промышленность

Финансовые институты
(Financial)

Банки, страховые и инвестиционные компании

Здравоохранение
(Healthcare)

Фармацевтическая промышленность,
биотехнология, медицина: обслуживание населения
и производство аппаратуры
Реклама, масс-медиа, городское хозяйство,
общественное питание, казино, школы, торговля

Услуги (Services)
Высокие технологии
(Technologies)

Телекоммуникации, компьютерная индустрия,
программирование, производство научнотехнической аппаратуры

Транспорт
Авто-, авиа-, железнодорожный и водный транспорт
(Transportation)
Коммунальное хозяйство Электро-, газо- и водоснабжение
и энергетика (Utilities)

Коэффициент ß
0,83

0,69

1,03

0,23

0,55
0,81
0,49
1,01

2,02
0,66
2,23

Рисунок 1. Коэффициенты риска в зависимости от отрасли компании
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что такие отрасли как отрасль высоких
технологий, сферы услуг, автомобилестроения в большей степени зависят от тенденций социально-экономического развития страны. К наиболее независимым относятся: коммунальное хозяйство, энергетика и отрасли по производству продуктов питания [3, с. 35-37].
Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать не только изменение спроса, предложения и рыночных цен, но и проводить
анализ основных показателей его деятельности на основе публичной отчетности. Когда инвестор принимает решение о вложении в ценные бумаги, необходимо оценить риск инвестирования, используя основные финансовые коэффициенты. Основным источником информации для пользователей при оценке риска инвестирования является публичная отчетность,
исследования, на основе которой необходимы при развитии компании.
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MODERN BANKING PRODUCTS AND SERVICES
Potemkinsky Ivan Ivanovich
Student, Economics and management, Ukhta State Technical University,
Russia, Ukhta
Аннотация. В данной статье рассматриваются определения подобных определений как
банковские операции, банковские продукты и банковские услуги. Приводятся их различия,
систематизация, история появления. Кроме того, освещается проблема современных электронных банковских услуг в примере сервисов систем дистанционного сервиса. Рассказывается о рисках, возникающих при их применении, способах и средствах борьбы с основными
рисковыми ситуациями в этой сфере.
Abstract. This article discusses the definition of such definitions as banking, banking products and banking services. Given their diversity, classification, history of occurrence. In addition,
the problem of modern electronic banking services is highlighted in the example of services of remote service systems. The article describes the risks arising from their application, methods and
means of dealing with the main risk situations in this area.
Увеличение уровня рационального поведения участников экономических взаимоотношений, снижение объема трансакционных потерь и минимизация расходов на получение
информации – все данное принадлежит к деятельности банков в условиях рыночной неопределенности. Таким образом, банки обретают тип информационно-аналитических центров,
использующих аккумулированную информацию в интересах участников финансовых взаимоотношений за вознаграждение. Банками удовлетворяются такие потребности участников
как: увеличение ресурсов, приобретение дополнительных ресурсов, реализация расчетов и
платежей, сохранение валютных денег, приобретение консультации и т.д.
Роль банковских услуг заключается в том, чтобы исполнять отмеченные ранее потребности. Совокупность всех имеющихся в настоящее время банковских услуг, гарантирует
покупателю удобную работу с валютными средствами, ценностями и т.п. Таким образом, мы
можем дать определение понятию «банковский сервис» – это тип работы, предопределенной
валютным характером операций и лицензированием банковской работы, направленной на
удовлетворение нужд человека, группы и сообщества в целом, в ходе которой не формируется материально-вещественный продукт. В настоящее время список имеющихся услуг возрастает с каждым днем, возникают новые виды страхования, взносов и т.д. Опыт зарубежных
банков говорит о этом, что банковские услуги формировались в конкретной последовательности во всех государствах. В качестве примера приведем их возникновение, становление и
развитие в США (табл. 1). [1, с. 528].
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Таблица 1.
Банковские услуги и США
Порядок возникновения услуг
Обмен валюты
Учет коммерческих векселей
Предоставление кредитов предприятиям
Сберегательные депозиты
Хранение ценностей
Поддержка кредитами деятельности правительства
Чековые счета
Трастовые услуги

Услуги, которые в настоящий
момент развиваются
Потребительский кредит
Финансовое консультирование
Управление потоками наличности
Лизинг оборудования
Предложение рискового капитала
Продажа страховых услуг
Продажа пенсионных планов
Предложение брокерских услуг по операциям
с ценными бумагами
Предложение услуг, типичных для инвестиционных и торговых банков

С формированием информационных технологий появились банковские электронные
услуги, которые комфортны тем, что сервис проводится в реальном времени в удобное время
и в удобном месте для клиента. Но удобство связано с рядом рисков. Ключевые из них – это
атаки хакеров и общечеловеческий фактор.
Мошенничество в системах дистанционного банковского сервиса никак не является
редкостью, в своем формировании оно не стоит на месте и регулярно улучшается, повышая
прибыль хакеров. По этой причине следует придерживаться следующих советов: внимательно относитесь к текстовым уведомлениям в вашем телефоне, которые зачисляются с банка;
не подтверждайте процедуры, которые вами не осуществлялись; заходите в личный кабинет
только с надежно защищенного устройства.
Ошибки пользователей в виде неправильно введенного номера счета считаются наиболее популярными, по этой причине многие банки в собственных веб-сайтах вводят сегменты
с оплатами услуг, где уже автоматически заполнены реквизиты поставщиков. [2, с. 612].
В настоящее время существуют следующие сервисы систем дистанционного обслуживания (табл. 2).
Таблица 2.
Электронные банковские услуги
Сервис

Характеристики
Работа по управлению банковскими картами и счетами производится в порядке
офлайн. Осуществление клиентской компоненты сделана в Java и функциониПК-Банк
рует на всех платформах. Реализовано взаимодействие с бухгалтерскими программами, а кроме того существует возможность ведения коллективной работы.
Работа по управлению банковскими счетами и картами производится в режиме
Онлайнонлайн через Интернет и браузер. Работает на всех платформах. Реализовано
Банк
взаимодействие с бухгалтерскими программами, а также имеется возможность
ведения коллективной работы.
Работа по управлению банковскими счетами и картами выполняется в режиме
Мобильный- онлайн посредством сети интернет и браузера. Функционирует на всех платБанк
формах. Реализовано взаимодействие с бухгалтерскими программами, а кроме
того существует возможность ведения коллективной работы.
Работа по управлению банковскими счетами и картами выполняется при подСМС-Банк держки SMS. Ведутся настраиваемые рассылки SMS последующего характера:
текущий остаток, движение средств по счету/карте, выписки.
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Работа по управлению банковскими счетами и картами с мобильного телефона
посредством WAP. А кроме того можно узнать реквизиты банка, направления
валют, остатки по счетам и картам.
Работа по управлению банковскими счетами и картами с мобильного телефона.
Phone-Банк Возможно просмотреть текущие остатки, произвести выписку за период на
факс, пополнить и заблокировать карты, осуществить телефонные платежи.
WAP-Банк

Под банковскими операциями понимаются способы реализации функций банка, которые устанавливают направления банковской работы. Только Центральным банком или его
учреждениями подтверждается право в осуществление коммерческим банком той или другой
операции. Непосредственно банковские операции считаются источником заработка банка и
носят преимущественно коммерческий характер. С целью того чтобы уменьшить затраты и
формализовать бизнес-процессы, банковским операциям присваивают конкретный стандарт
и осуществляют их согласно конкретной технологии и законам, которые гарантируют им
юридическую силу, выполнение интересов как клиента, так и банка.
Большинство банковских операций могут осуществлять и небанковские кредитные
компании. Такие операции как выпуск наличных денег в обращение, осуществляемый основным банком, а кроме того определенная совокупность операций (кредитных, депозитных
и расчетных) считаются только банковскими и характеризуют юридический статус банка.
Банковские операции имеют все шансы систематизироваться согласно различным признакам. (табл. 3).
Таблица 3.
Классификация банковских операций
Критерий
Функциональное назначение
Степень значимости
Время возникновения
Субъект отношений
Направление деятельности

Виды
Кредитные, расчетные, депозитные, валютные, кассовые, операции с ценными бумагами, операции с недвижимостью и т.д.
Основные и сопутствующие
Классические и новые
С юридическими и физическими лицами
Инвестиционные, спекулятивные, розничные, оптовые

Банковский продукт рассматривается как совокупность услуг, удовлетворяющих конкретные потребности покупателя. Но не нужно воспринимать банковский продукт как обыкновенный список услуг банка, так как в широком представлении он содержит в себе совокупность технологии формирования, предложения (продажи и сопровождения) услуг, а
кроме того учета, контроля, анализа расходов в их оказание, производительности и прибыли.
На сегодняшний день одним из основных направлений банковского бизнеса считается
формирование новейших продуктов. Главными элементами банковского продукта считаются: стоимость, информационные технологии, навыки и высокая квалификация работников,
занимающихся процессом исследования и осуществлении продукта. С целью того, чтобы
банковский продукт стал результативным на конкретном рынке, необходимо при его разработке и продвижении в рынок, соблюдать следующие основы: направленность на покупателя, комплексность, унификация компонентов продукта, его индивидуализация, мотивирование, организованность процесса, формирования продукта. [3, с. 576].
В некоторых случаях сложно провести грань между понятиями услуги и продукта, т.к.
они совместно ориентированы в получение прибыли и удовлетворение нужд покупателя.
Однако открытие вклада – это продукт, а обслуживание по нему – уже является услугой.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные на данный момент проблемы привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику, а также проведён
анализ их динамики. Выделены основные пути решения проблем, связанных с привлечением
иностранных инвестиций.
Ключевые слова: иностранные инвесторы, прямые иностранные инвестиции, отечественные инвестиции.
Если мы окунёмся в недалёкое прошлое, а именно в 1990-еы годы, то мы увидим, что
существование прямых инвестиции на российском рынке было только благодаря иностранным инвесторам. В этот период наблюдался большой отток денежных средств из-за того, что
большинство российских инвесторов были сосредоточены на зарубежных активах. После
распада СССР, а именно в 1998 году события развернулись таким образом, что иностранным
инвесторам пришлось покинуть Российский рынок, потеряв часть своих инвестиций, и уступить место российским вкладчикам. Это событие поспособствовало тому, что российским
инвесторам пришлось вернуться на отечественный рынок. Именно с того самого момента,
отечественные фонды стараются привлекать прямые инвестиции и тем самым явно выражают ежегодный рост объёма вложений.
Инвестиции это особо значимый элемент экономики, они представляют собой размещение финансовых и других средств, которые приносят доход, в предпринимательскую деятельность или другие инвестиционные проекты с целью получения прибыли или другого
желаемого эффекта. Для кого-то это право участия в принятии управленческих решений
компании, влияние на бизнес, а для кого-то это может быть назначение в совет директоров.
Прямые иностранные инвестиции в свою очередь предполагают вложение зарубежного капитала в производство, строительство новых заводов и фабрик, в приобретение уже существующих компаний путём покупки пакетов акций. А также прямые иностранные инвестиции приносят столь необходимые средства в такие области, как: телекоммуникация,
образование и здравоохранение, туризм и другие сферы, тем самым помогая создавать новые
рабочие места, товары и услуги. Именно поэтому проблемы, связанные с привлечением
вкладчиков в современную Российскую экономику весьма актуальны в наше время. Современная экономическая ситуация показывает, что наша страна сталкивается с проблемой сокращения иностранных инвестиций в экономику, а этого нельзя допускать, поскольку такое
движение капитала негативно сказывается на экономике России, которая ощущает проблему
импортозамещения из-за неразвитости некоторых отраслей экономики, влияния санкций,
которые постоянно увеличиваются в размерах, а также геополитическую напряжённость,
которая с каждым годом увеличивается. Возникает вопрос: Как можно это изменить, как
привлечь иностранных инвесторов и удержать их на протяжении долгого времени?
Попробуем проанализировать, какие факторы могут быть привлекательны для привлечения иностранных вкладчиков в Россию? К этим факторам можно отнести:
 Выгодное и удобное географическое положение (может повлиять на снижение издержек);
 Огромное количество запасов природных ресурсов;
 Достаточно объёмный потребительский рынок;
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 Государственная поддержка инвесторов.
Но несмотря на это динамика иностранных инвестиций в Россию показывает, что наше
государство остаётся мало привлекательным для вложения зарубежного капитала.

Рисунок 1. Участие иностранных инвесторов в капитале российских компаний
Общий объем инвестиций по итогам 2018 года составил $5,9 млрд. Ниже он был только
в 1994–2002 годах. Экономисты связывают данную проблему в большей степени с санкциями. Из-за всех ограничений, которые были выдвинуты против России, американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов различных российских
компаний. На основании этого мы можем выдвинуть следующие факторы, которые порождают отток капитала из страны:
 Нестабильность курса рубля, которая влияет на доходы
 отечественных предприятий;
 Санкции
 Удорожание кредитов, которое ведёт к ужесточению денежнокредитной политики
 Рост теневой экономики
Таким образом, можно сказать, что нестабильная экономическая ситуация и слаборазвитое законодательство - ключевые проблемы нашей страны, которые порождают отток инвестиций.
Тем не менее несколько лет назад российские власти создали международный финансовый центр (МФЦ) в Москве, полагая, что это позволит увеличить приток капиталовложений, как в Гонконге или Сингапуре, например, которые занимают в международном рейтинге финансовых центров почётные третье и четвёртое места, не привлекая при этом
значительных инвестиций в экономику своих стран, а обслуживая на высоком техническом
уровне торговлю ценными бумагами. И на самом деле в этот период Россия стала стабильно
входить в число лидеров по притоку прямых иностранных инвестиций. За 2013 г. Россия
привлекла 80 млрд долл. прямых иностранных инвестиций (по версии ООН – 94 млрд долл.),
оказавшись по этому показателю на третьем месте после США (159 млрд долл.) и Китая (127
млрд долл.). Однако на данный момент динамика резко упала, и общий объем инвестиций
сократился почти в 9 раз.
Можно выделить следующие пути решения данных проблем:
1. Упрощение административных процедур, совершенствование законодательства
2. Поддержка компаний, которые используют интеллектуальный труд, а также совершенствование налогового законодательства в части инвестиций
3. Необходимо инвестировать и развивать сферу технологий и инноваций
4. Необходимо ввести меры по борьбе с нелегальным оттоком капитала из страны.
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Кроме того, как показывает опыт других стран, правительство не должно отстраняться
от регулирования и контроля за потоком прямых иностранных инвестиций, а направлять его
в те отрасли экономики, которые являются приоритетными для Страны, а не для транснациональных корпораций. Это особенно актуально в условиях обострившейся борьбы за природные ресурсы и усилившейся конкуренции в области внедрения новых технологий.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на негативную ситуацию, Россия может
добиться стабильности в инвестициях.
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Екатеринбург
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются
государства с рыночной экономикой на примере с Россией. А также даётся краткая характеристика российской модели социального государства, определены основные черты социальной политики и социально значимые сферы жизни в рыночной экономике.
Ключевые слова: социальная политика, рыночная экономика, социальные группы, социальное государство, стабилизационная политика, справедливость, демократическое государство.
Каждое демократическое государство стремится социализироваться, и если мы откроем
Конституцию любого демократического государства, то обязательно увидим, что в ней содержатся положения о социальных правах человека и гражданина. Так, например, положение
в Конституции РФ о том, что Россия является социальным государством, которое гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина.
Отсюда возникает обязанность ввести соответствующее регулирование на территории
государства, на основе которого будет осуществляться правоприменительная деятельность.
Главная цель социальной политики — это повышение уровня и качества жизни граждан России посредством стимулирования трудовой и хозяйственной деятельности населения.
При этом государство должно полностью сохранять свои социальные обязательства перед
многодетными семьями, нетрудоспособными гражданами, пенсионерами, инвалидами. Однако проводимая социальная политика в нашем государстве не в полном объёме отражает
требования её целевой установки. Мы видим, что в нашей стране наблюдаются:
 Низкий уровень жизни населения (даже по сравнению с развитыми странами)
 Возрастает безработица (реальная безработица составляет более 10—12 млн.чел), а
это влечёт за собой резкое снижение материального благосостояния, апатию, стрессы и рост
преступности.
 Повышается заболеваемость и смертность
 Падает рождаемость и много другое
Все это является следствием того, что в Российской Федерации отсутствуют чёткие
критерии социальных ориентиров и не разработан механизм реализации социальной политики. Возникает вопрос, как можно решить все эти проблемы в постоянно меняющихся условиях?
Выход состоит в оздоровлении экономики страны и оживлении условий социальной
активности. Попробуем определить основные методы, основываясь на которые, можно оживить страну и отрегулировать социальную политику:
 Предоставление социальных гарантий, которые означают общедоступность образования, медицинского обслуживания и жилья, заботы о пожилых, материнстве и детстве;
 Принцип социальной справедливости. Он подразумевает определение меры равенства и неравенства людей по уровню материального положения и духовного развития;
 Повышение материального и культурного уровня жизни всех членов общества;
 Улучшение условий труда;
 Развитие социальной активности всех членов общества;
 Совершенствование национальных отношений.
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На основе таких принципов социальной политики будет обеспечивается необходимый
уровень жизни и её качественное наполнение, достигаемые за счёт собственных усилий трудоспособной части населения. А для нетрудоспособных людей система государственной
социальной защиты должна на достойном уровне обеспечивать их жизненные потребности.
Определяющим местом в системе социальной политики служит метод поддержания на
достаточном уровне жизни реальных доходов общества. Для точного расчёта и анализа доходов населения используют индексацию доходов населения.
В рыночной экономике отличительной чертой социальной политики является то, что
благосостоянием занимается не государство, а частные предприниматели, которым выгодно
извлекать прибыль от произведённых ими товаров и услуг. В такой экономике такие социально значимые сферы как культура, наука, здравоохранение, образование, содержание парков, скверов и музеев, нерентабельны для предпринимателей, поэтому возникает проблема
создания социальной политики, которая будет ориентирована на улучшение благосостояния
социально не защищённых слоёв населения. Соответственно при переходе к рыночным методам управления вектор основных целей будет смещаться. Например, из целей социальной
политики придётся исключить социально справедливое распределение по труду материальных благ и услуг. Однако в рыночных условиях, где практически всё блага вокруг продаются
и покупаются, социальная защита не должна утрачивать свой приоритет.
На данный момент нам нужно обратить внимание на те проблемы, которые нам не удаётся решить, и поставить перед собой задачи, которые должны стать повесткой следующего
этапа для будущего развития России.
1. Не допускать большую дифференциацию доходов населения (Каждый восьмой
гражданин России всё ещё живёт за официальной чертой бедности);
2. Позволять гражданам реализовывать свои профессиональные знания и навыки, чтобы найти работу с достойной заработной платой, возможностью дальнейшего развития и
продвижения по карьерной лестнице;
3. Улучшить качество предоставляемых для граждан услуг;
4. Предоставлять малообеспеченным семьям денежные выплаты, а также предоставление пособий по безработице и т.д.
По сути, можно заметить, что в социальной политике государства, с точки зрения
функционирования экономической системы, выражаются конечные цели и результаты экономического роста. Это во-первых, создание благоприятных условий в социальной сфере, а
во-вторых, сама социальная политика является фактором экономического роста. Если экономический рост не сопровождается ростом благосостояния, то люди утрачивают стимулы к
эффективной экономической деятельности. Чем выше достигнутая ступень экономического
развития, тем выше требования к людям, к их знаниям, культуре, которые в совокупности
обеспечивают экономический рост.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что государство не сможет реализовать
Программу развития исключительно собственными усилиями. Только ответная реакция
участников рынка, повышение роли гражданского общества, выполнение гражданами своих
обязательств перед государством приведут к положительному результату. Прогресс достижим лишь в результате объединения совместных усилий власти и самого общества в деле
создания страны, способной дать достойное существование своим гражданам и тем самым
занять достойное место в мировом сообществе. Такая модель поведения в основном характерна для европейских, и в особенности для скандинавских, а также Израиля и Канады. Такой путь развития выбирают Китай, Южная Корея, быстроразвивающиеся страны Латинской
Америки и Арабского Востока. И на мой взгляд, мы должны следовать этой стратегии и двигаться к современным формам социально - ориентированного рыночного хозяйства.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ объема кредитования физических лиц
и динамика рисков кредитования за период с 2015 по 2018 год по данным ПАО Сбербанк.
Ключевые слова: кредитование физических лиц, заемщик, ссуда, долг.
Вопрос получения займов всегда актуален, поскольку у многих граждан сократились
доходы в связи с экономическим кризисом, и не хватает средств на текущие и планируемые
нужды. Сбербанк является одним из надежных банков в системе кредитования физических
лиц. Можно взять кредит наличными, оформить карточку или перевести деньги на заранее
открытый счет – процесс оформления и выдачи заемных финансов зависит οт подобранной
ссуды.
В банке имеется большой выбор вариантов валютного или рублевого кредитования
гражданам. Большая востребованность кредитных продуктов способствует тому, что для
разных категорий потенциальных заемщиков есть свои предложения. Для физических лиц
существуют следующие виды кредитов:
 на потребительские нужды;
 ипотечный;
 автокредит;
 рефинансирование;
 кредитные карты;
 образовательный.
Структура кредитного портфеля ПАΟ Сбербанк по видам заемщиков представлена в
таблице 1. [1]
Таблица 1.
Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам заемщиков ПАО Сбербанк
за период 2015-2018 гг.
Наименование
показателя
Физические
лица
Юридические
лица
Кредитный
портфель

2015 год
млрд.
%
руб

2016 год
млрд.
%
руб

2017 год
млрд.
%
руб

2018 год
млрд.
%
руб

3424,7

21,54

4325,4

25,64

4488,5

27,67

4748,3

28,63

12464,7

78,46

12544,4

74,36

11733,1

76,6

12485,7

71,37

15889,4

100

16869,8

100

16221,6

100

17234

100

Данные таблицы показывают, что объем кредитного портфеля ПАО Сбербанк на протяжении 2015-2018 гг. имеет положительную динамику.
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Рисунок 1. Структура чистой ссудной задолженности физических лиц по видам
заемщиков
В структуре портфеля, кредиты физическим лицам составляют в диапазоне от 22% до
28% (рис.1). По данным кредитования физических лиц наблюдается стабильный рост по объему выданных сумм и в структуре кредитного портфеля.
В таблице 2 рассмотрим кредитный портфель физических лиц.
Таблица 2.
Кредитный портфель физ. лиц Сбербанк за период 2015-2018 гг.
Наименование показателя
Кредиты физ.лиц
всего, в т.ч:
 жилищные кредиты
 автокредиты
 потребительские
кредиты
 кредитные карты

31.12.2015
млрд. уд. вес,
руб.
%

31.12.2016
млрд. уд. вес,
руб.
%

31.12.2017
млрд. уд. вес,
руб.
%

31.12.2018
млрд. уд. вес,
руб.
%

4 966

100

5 032

100

5 399

100

6 752

100

2 555

54,45

2 751

54,67

3 132

58,01

3 851

57,03

142

2,86

120

2,38

120

2,22

130

1,93

1 682

33,87

1 574

31,28

1 575

29,17

2 113

31,29

587

11,82

587

11,67

572

10,59

658

9,75

Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования. Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов для физических лиц особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,45 % в 2015 году, 54,67 % в 2016 году, 58,01 % в
2017 году и 57,03 % в 2018 году. [3]
За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п.п. и
составила 56,3 %. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 563 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44 %.
Большую популярность среди кредитов физическим лицам составляет потребительское
кредитование. Данный вид кредитования имеет широкий целевой диапазон: приобретение
электронной техники, автомобилей, недвижимости, оплата обучения, а также приобретение

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 4, май, 2019 г.

туристических путевок и т.д. Потребительский кредит дает возможность приобретения любой услуги, товара, позволяет в полной мере удовлетворить материальные и нематериальные
потребности.
Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп роста портфеля потребительских кредитов за счет предложения привлекательных условий — выгодных
процентных ставок, высокого лимита кредитования до 5 млн рублей, длительного срока кредита до 5 лет, а также за счет упрощения процесса получения потребительского кредита.
В 2018 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов увеличился до
2,113 млрд. руб. При этом, если сравнивать объем выданных кредитов, то он возрос на
25,62 %, по сравнению с 2015 годом.
В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2 %, при этом рост рынка автокредитования в целом составил 15,3 %, а автокредитный портфель вырос на 15,1 %.
Подводя итог, кредитный портфель вырос во всех сегментах, увеличившись на 16,5 %
при одновременном улучшении качества.
Таблица 3.
Ключевые показатели деятельности ПАΟ «Сбербанк» в сегменте розничного
кредитования за 6 месяцев 2018 г.
01.01.2018

30.06.2018

Изменение

5 398

6 006

+608

5 238,7

5 847,1

+608,4

 просроченная задолженность в млрд. руб.

159,3

158,9

-0,4

Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования, %

2,95

2,65

-0,3

Объем кредитного портфеля в млрд. руб., в т. ч.:
 срочная задолженность в млрд. руб.

Таблица 3 показывает, что за первое полугодие текущего года объем кредитного портфеля увеличился на 608 млрд. рублей. Произошло снижение просроченной задолженности, а
также уменьшилась ее доля в общем объеме кредитования, что свидетельствует οб улучшении качества кредитного портфеля и хорошем результате работы банка с проблемной задолженностью. [2]
Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования, можно отметить,
что ПАΟ Сбербанк планирует продолжать развивать и модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических лиц. Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское кредитование и кредитные карты. В стратегии развития Сбербанка
до 2020 указано, что повышение доступности кредитов для населения является основной
задачей банка.
Просроченная задолженность пο кредитам, выданным физическим лицам имеет место
быть, но ведется активная работа по ее снижению. В банке существует самостоятельный отдел по работе с проблемными активами, куда передаются все кредитные договоры с нарушением сроков платежей. Работа сотрудников с проблемными активами организована в соответствии с федеральными законами и внутренними нормативными документами. Разработан
определенный алгоритм действий по борьбе с непогашенной задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно организованному эффективному управлению просроченной
задолженностью, намечена тенденция к ее снижению, и повышается качество кредитного
портфеля Сбербанка.
Итак, резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что не смотря на
тяжелую экономическую обстановку в России, Сбербанк не утрачивает лидирующие позиции в области кредитования физических лиц. В банке предусмотрено многочисленное коли84

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 4, май, 2019 г.

чество разнообразных программ кредитования, условий и ставок. К каждому клиенту в банке
предусмотрен индивидуальный подход.
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