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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОННАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ
Айгунян Амалия Андраниковна, Безоян Асмик Геворговна,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал
Научный руководитель: Графов Андрей Владимирович,
д.э.н., профессор
Аннотация. Мировая финансовая система является площадкой взаиморасчетов между разными государствами, как между собой, так и внутри себя. Это мировой рынок, где продаются и покупаются, берутся в долг товары и услуги в общемировом масштабе.
В данной статье рассматриваются направления, тенденции и причины возникновения глобализации а также модернизация финансовой системы.
Ключевые слова: глобализация, институционная модернизация, финансовая система, финансовые институты, интернационализация, финансовый капитал.
Сегодня мировая финансовая система бализация деятельности международных за ресурсы;
3) послевоенное восстановление экотехнологически существенно эволюцио- финансовых институтов.
нировала, и с развитием телекоммуникаВажнейшая тенденция глобализации номики на новой технологической основе.
Общепризнанными фактами успештивных систем, одной из которых являет- – усиление экономической интеграции,
ся сеть интернет, мировые финансовые развитие новых форм транснациональ- ной модернизации являются: Япония,
площадки стали доступны для частных ного бизнеса, контролирующего мировые Германия, Австрия, Италия (1950-1960-е
гг.), Испания (1960-е гг.), Бразилия (коинвесторов. Сегодня все участники рын- финансовые и информационные потоки.
ка на разных континентах земного шара
Глобализация сузила национальные нец 1960-х – 1970-е гг.), Чили, Ирландия
объединены единой глобальной сетью, возможности влиять на экономику. Этот (1990-2000-е гг.), Южная Корея, Тайвань,
сетью интернет.
вызов поставил под вопрос возможно- Сингапур, Гонконг (1960-1990-е гг.), Китай
Под глобализацией подразумевается но- сти построения социального государства (1980-2010-е гг.)
Также необходимо помнить, что глобавейшая стадия интернационализации хозяй- в развивающихся странах. Только десять
ственной жизни. Глобализация представляет не западных стран Китай, Япония, Индия, лизация имеет как позитивные, так и несобой качественно новый этап развития Бразилия, Турция, Польша и некоторые гативные последствия. Эти последствия
международного хозяйства, определяющим другие считаются сегодня вошедшими будут зависеть от уровня экономического
фактором которого является доминирова- в глобальную экономику. Среди них нет развития страны и ее финансовых инстиние транснациональных корпораций и гло- России. В нее нельзя войти, имея главным тутов, а также проводимой экономичебального финансового капитала.
образом сырье или продукты его первич- ской политики.
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Аннотация. В данной статье представлен возможный аналог доступа пользователей в Интернет с целью формирования чувства
ответственности в сети.
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«Всемирная паутина» настолько прочно вошла в жизнь миллионов людей,
что, по сути, создала новый вид социума
– виртуальное общество. Став проекцией офлайн реальности, всемирная сеть
впитала в себя как все самое лучшее, что
было создано человеком, так и его пороки. Не стоит забывать тот факт, что за каждым действием в сети стоит человек, даже
если он совершает их руками бота.
На сегодняшний день борьба с ресурсами, содержащими запрещенный материал, развернулась на просторах виртуальной реальности. За рубежом, в сети
Surface Web (общедоступный Интернет)
применяют технологию PhotoDNA [5] для
борьбы с изображениями, запрещенных
в этих странах. Она позволят специальным
образом помечать загружаемые фотографии с целью обнаружения запрещенных
снимков. Системы, распознающие такие
цифровые метки, позволяют фильтровать
изображения и удалять их автоматически
либо в ручном режиме. Также, используют
ряд фильтров, позволяющие блокировать
нежелательные запросы пользователей.
В России создали реестр, содержащий
базу данных нежелательных сайтов и
IP-адресов серверов, где хранятся материалы, запрещенные на территории РФ.
Однако, его с легкостью можно обойти,
используя, например, прокси-сервера
или VPN. Эти методы ограничивающей
политики распространяются только на
ту часть Интернета, которая, по мнению
нетсталкингов, составляет примерно 1520% от всей Глобальной паутины. Также,
существуют параллельно сети DeepNet
и DarkNet. Там, поймать или просто отследить неправомерных пользователей
практически невозможно, поскольку используется технология P2P (Peer-to- peer).
В этих сетях передаваемые пакеты раз-

биваются на несколько туннелей между
узлами, которые через определенный
интервал времени меняются[10]. И если
удалось перехватить пакет, то он зашифрован с использованием криптографического метода, при котором защита файла
осуществляется парольной фразой или с
использованием доверенной ключевой
пары.
За последние 7 лет в РФ на законодательном уровне образовалась тенденция
использования ограничивающих мер по
обеспечению информационной безопасности, при которых запрещается доступ
на ресурсы, содержащие нелегальный
или незаконный контент. Так, в 2013 году
русскоязычный BitTorrent-трекер попал
под федеральный закон № 187-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных
сетях», поскольку содержал в себе нелегально распространяющийся материал
защищенный авторским правом [1]. Однако по сей день существуют методы обхода
блокировки данного ресурса с возможностью извлечения необходимой информации. В 2018 году рассматривается дело
о блокировке Telegram на территории
РФ, поскольку на данном ресурсе есть
возможность создания зашифрованных
чатов с сохранением тайны переписки.
Однако таким образом появилась возможность использовать данные чаты для
совершения противоправных действий
в реальности. С запретом Telegram есть
риск появления других ресурсов, в рамках которых подобные люди будут продолжать свою деятельность. Обнаружить
их будет значительно сложнее, поскольку
технологии шифрования с каждым разом
усложняются, как и система передачи

данных внутри незаконных ресурсов.
Чтобы избежать этих последствий, необходимо обратить на факт из реальной
жизни. В 80-х годах XX века Нью-Йорк
был преступным городом, где совершалось более 1 500 тяжких преступлений
ежедневно. Гулять ночью было опасно, а в
метро рискованно ездить даже днем: грабители и попрошайки были обычным делом. Однако, достигнув пика к 90-му году,
преступность в данном городе пошла на
спад. Все дело в том, что начала постепенно внедряться методика «Разбитые
окна», описанная в работах криминалистов Уилсона и Келлинга. По их мнению,
преступность — это неизбежный результат
отсутствия порядка. Если окно разбито,
то проходящие мимо решают, что всем
нет дела до этого. Вскоре будут разбиты
и другие окна, распространив чувство
безнаказанности по всему району. Чтобы
такого не было, необходимо прививать
людям чувство ответственности – «стекла
застеклены»[7]. Нидерландские ученные
подтвердили данную мысль. проведя собственное исследование[6].
Таким образом, проводя аналогию с
ситуацией в Нью-Йорке можно прийти к
выводу, что применение законов, которые категорически запрещают использование определенных ресурсов, вероятно,
могут привести к обратным последствиям. Так, люди могут не только усложнить
существующие сети, но также перейти на
аналоговые способы передачи информации. Например, вспомнить созданный
в 1984 году Томом Дженнингсом «Фидонет», построенная по архитектуре «Точкав-точку», использующая коммутирующий
канал связи в виде телефонной линии
[4]. На базе FidoNet появились и другие
аналоговые сети, названные FTN (Fidonet
technology network). Чтобы привить чувЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ство ответственности во «Всемирной
паутине», необходима гарантированная
авторизация пользователей. На сегодняшний день на многие ресурсы существует
авторизация по номеру телефона. Однако это не самый надежный метод. Необходимо создать систему авторизации для
входа в «Глобальную паутину» с использованием цифровой подписи. Учет выпуска
сертификатов должен осуществляться с
использованием технологий блокчейн с
целью предотвращения их дублирования.
С использованием цифровой подписи для
входа пользователя в Интернет заставит
его как минимум задуматься над действиями, которые он планирует совершить в
режиме «онлайн».
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Экономическая безопасность государства является трудной и разносторонней
системой. Будучи частью системы национальной безопасности, она в то же время
составляет базу для формирования всех
входящих в ее структуру составляющий:
военной, технологической, продовольственной, экологической безопасности и
др. Опыт демонстрирует, что только лишь
проверенная, действенная система обеспечения экономической безопасности
может быть гарантом размеренного и
стабильного социально-экономического
становления государства.
Проблема экономической безопасности в зарубежной литературе рассматривается, по-видимому, довольно давно,
например, начало этому положил ещё
Ф.Рузвельт в 1934 году началом применения термина экономическая безопасность. Первые заметки по задачам экономической безопасности России были
замечены в конце 1994 года. В общем, категория экономической безопасности различно трактуется в научной литературе.
Так, к примеру, по мнению В.Тамбовцева,

«...под экономической безопасностью
той или иной системы нужно воспринимать совокупность качеств состояния
ее производственной подсистемы, обеспечивающую вероятность достижения
целей всей системы». В.А.Савин считает,
собственно что «экономическая безопасность является системой защиты актуальных интересов Российской Федерации.
В качестве объектов защиты выступают:
народное хозяйство государства в целом,
отдельные ареалы страны, отдельные
сферы и отрасли хозяйства, юридические
и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности». По Л.И.Абалкину
«экономическая безопасность - это положение экономической системы, которое
разрешает ей развиваться динамично,
действенно и решать общественные задачи и при котором правительство имеет
возможность разрабатывать и проводить
в жизнь независимую экономическую политику».
Итак, в общем значении термина, под
экономической безопасностью следует
понимать важнейшую высококачествен-
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ную характеристику экономической системы, определяющую ее способность
поддерживать привычные условия жизнедеятельности населения, устойчивое
обеспечивание ресурсами становления
народного хозяйства. Сама экономическая безопасность содержит сложную
внутреннюю структуру. Можно отметить
три ее важнейших элемента:
- экономическую независимость, которая в критериях передового мирового
хозяйства не носит безоговорочного характера. Интернациональное разделение
труда делает национальные экономики
взаимозависимыми. В данных критериях экономическая независимость значит
возможность контроля государства за
национальными ресурсами, достижение
эффективности и качества продукции
способной конкурировать с другими производителями;
- стабильность и устойчивость национальной экономики, допускающие защиту собственности во всех ее формах, создание достоверных критериев и гарантий
для предпринимательской активности,

6

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ

борьба с криминальными структурами в
экономике;
- способность к прогрессу, что наиболее важно в современном оживленно развивающемся мире. Создание подходящего климата для инвестиций и инноваций,
модернизация производства, развитие
профессионального, образовательного и
общекультурного уровня сотрудников становятся необходимыми критериями стойкости национальной экономики.
Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность критериев и
факторов, обеспечивающих свободу национальной экономики, ее стабильность
и прочность, способность к обновлению и
самосовершенствованию.
Важной составляющей государственной безопасности Российской Федерации
считается экономическая безопасность.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.05.2017
г. № 208»О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года» экономическая
безопасность России это положение экономической защищенности интересов
страны как от внутренних ,так и от внешних угроз, основанное на независимости,
эффективности и конкурентоспособности
экономики государства. Без обеспечения экономической безопасности нельзя
решить стоящие перед страной задачи,
как на государственном, так и международном уровне. Таким образом, государственная стратегия экономической безопасности, являясь обязательной частью
государственной безопасности РФ, преследует цель обеспечения защиты населения с помощью действенного решения
внутренних финансовых и общественных
задач.

В государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации выделены более вероятные угрозы,
на локализацию которых обязана быть
ориентирована работа федеральных органов государственной власти. К ведущим
причинами появления этих угроз экономической безопасности РФ считаются: 1.
Отстающий в развитии индустриальный
сектор государства; 2. Низкая степень
конкурентоспособности отечественных
товаров на мировом и отечественном
рынках; 3. Существенные ценовые диспропорции, обострившиеся в процессе
либерализации российской экономики;
4. Сложное положение отраслей, обеспечивающих потребительский рынок 5. Развитие теневой экономики.
Оценивая некоторые статистические
характеристики, можно рассмотреть масштаб воздействия угроз экономической
безопасности страны. Так, к примеру, по
сведениям Росстата уровень бедности в
России достиг собственного максимума
в 2008 г., а в 2013 г. доход ниже прожиточного минимума был у 12,5 млн. чел., то
есть у 9 % населения, в 2014 г. — у 19,8
млн. чел., то есть у 14 %. В 2015 г. данный
показатель достиг 16 %. Анализируя эти
характеристики, возможно осознать, что
с 2013 г. случился почти двукратный рост
количества граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Причины — рост
потребительских цен и, как последствие,
прожиточного минимума. Необходимо
изучить назревшие за последние годы
проблемы в экономике государства для
того, чтобы понять причины стремительного увеличения количества бедных. Так,
например, экономический рост заметно
уменьшился, а затем и вовсе перешел в
рецессию. В 2014 г. ВВП РФ вырос всего

на 0,6 %, в 2015 г.сократился на 3,7 %, а
на конец 2016 г. на 0,5 %.
Стоит отметить, что в рамках государственной стратегии социальноэкономического развития Российской
Федерации рост ВВП считается основным
моментом. Преградой на пути РФ к выходу из экономического кризиса становится
также рост теневых экономических отношений, которые превращают национальную экономику в торгово-спекулятивный
сырьевой придаток мировой экономики.
Современные угрозы экономической
безопасности становятся заметны на всевозможных этапах развития социальнополитической системы государства. Главная задача этой системы — гарантировать
необходимый учет и контроль установленной системы угроз и своевременная
их ликвидация.
На наш взгляд, ввиду множества факторов и угроз, необходимо консолидировать весь интеллектуальный потенциал
нашего общества, а именно силы органов
власти, науки и предпринимательства.
Развитие принципиально новых форм
сотрудничества, нацеленных на конструктивный диалог и сотрудничество органов
власти с национальными экономическими субъектами, в вопросах выявления
и предупреждения дестабилизирующих
факторов, считается основой социальноэкономической и политической стабильности каждого общества.
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кредитные ассоциации. [3] Он является
- финансовый.
Сектор экономики - наиболее обширпосредником при перемещении ресурРассмотрим
подробнее
финансоная часть экономики, обладающая аналогичными характеристиками, функциями вый сектор. Это область, которая имеет сов между остальными. Помимо этого, он
и целями, которые позволяют отличить её дело с краткосрочным, среднесрочным обеспечивает доступ заемщиков ко всем
от других составляющих. Секторы эконо- и долгосрочным кредитованием и заим- возможным финансовым ресурсам и осумики различаются по видам экономиче- ствованием. Его субъектами выступают: ществляет функции кассового центра. В
центральный банк, коммерческие банки, настоящее время финансовый сектор поской деятельности:
страховые компании и фондовые бир- степенно развивается и в связи с этим по- реальный;
жи, инвестиционные институты, фонды, являются финансовые инновации.
- непроизводственный;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Финансовые инновации –это создание новых финансовых продуктов,
операции(действии), технологии и институтов в результате инновационной
деятельности. На данном этапе в РФ происходит усиление внимания к сфере экономики. Но область финансовых инноваций представлена недостаточно. Поэтому
она является актуальной темой, требующей подробного изучения и анализа, с
последующим применением на практике.
Основной целью нашего исследования является изучение теоретических основ, связанных с функционированием и развитием новых финансовых
инструментов на российском и международном рынках.
Предметом исследования выступают
российский и международный финансовый рынок. Объектом исследования являются новые инструменты финансовых
рынков.
Финансовой инновация делится на
кризисную и инновацию развития; на новый финансовый продукт и новую финансовую операцию.
Финансовые инновации выступают
средством модернизации и развития
товарно-денежных отношений, составляют неотъемлемую часть развития современных производительных сил и
производственных отношений общества.
Финансовая среда сама определяет финансовые инструменты и технологии,
которые выступают в качестве саморазвивающихся продуктов, количество и
качество которых постоянно совершенствуется в соответствии с растущими потребностями субъектов экономики и с
условиями микросреды.
Наиболее известными финансовыми
инструментами на данный момент являются: форвардные и фьючерсные контракты, опционы, а также операции РЕПО.
Рассмотрим их подробнее.
Фьючерсный контракт (фьючерс) –
это договор, который заключается на
биржевых торгах, он предусматривает
обязанность каждой из сторон договора
периодически платить денежные суммы
в зависимости от изменения цен базисного актива. Он заключается с целью купить
или продать лежащий в его основе актив
в будущем, но на условиях, которые определены на текущий момент. Наряду с этим
контрактом выступает форвард [1].
Форвардный контракт – это договор,
который обращается на внебиржевом
рынке, он заключается для продажи или
покупки базисного актива с целью страхования и поставщика, и покупателя от
возможности изменения цен. В отличие

от фьючерсов – предусматривают точную
дату исполнения и расчеты по ним производятся в момент исполнения.
Опционы выступают одним из самых
распространенных финансовых инструментов рыночной экономики. Опцион
- это контракт, в соответствии с которым
владелец приобретает право на совершение сделки в будущем, а на продавца возложена обязанность обеспечения этого
права.
Они подразделяются на опционы с
физической поставкой и с наличными
расчетами. Владелец первого вида имеет
право физически получить базисный актив или продать его, а владелец второго
имеет право на получение только платежа
в виде разницы между текущей ценой базисного актива и ценой исполнения.
Рассмотрим также такой финансовый
инструмент как операции РЕПО. Сделка
РЕПО – это покупка или продажа ценных
бумаг, которая совершается на условиях
их обязательной продажи или покупки
спустя заранее оговоренный срок и за ранее оговоренную сумму.
Финансовая инновация оправдывает себя, если она создает выгоды
хотя бы одной из сторон - покупателю или продавцу. Это может быть более высокий доход для инвестора либо
уменьшение налогооблагаемой базы,
хеджирование(страхование) рисков и т.д.
Также выгода от инновации должна превышать затраты на ее создание и продвижение или, по крайней мере, быть равным им.
Технологическая цепочка разработки
нового финансового инструмента проводится в 4 этапа.
Первый этап - выбор направлений. Данный этап включает в себя постановку задачи и стратегии, предложение идей. Необходимо найти новые перспективы и такие
отрасли рынка, в которые можно внедрить
финансовые инструменты. Неудачные идеи
сразу же отсеиваются инвесторами.
Второй этап – это проектирование.
Идеи, прошедшие отбор, получают документальное оформление и подвергаются
проверке, в ходе которой оценивается
заинтересованность потребителей. Проекты, которые прошли проверку, подвергаются рассмотрению на результативность.
О наиболее перспективных проектах докладывают руководству компании, а оно
принимает решение о целесообразности
дальнейшей разработки. В случае принятия положительного решения нововведение обретает завершенные основания.
Налаживается коммуникация с клиентами,
проводятся маркетинговые мероприятия.
Этап третий: тестирование. Для оцен-
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ки заинтересованности покупателей на
рынок предоставляется незначительное
количество продукта, при необходимости
делаются поправки.
Этап четвертый: внедрение. В случае
успешного пробного размещения осуществляется полное внедрение нового
продукта на рынок.
С тех пор как начали появляться новые виды, обязательства и операции с
финансовыми активами, сформировалось такое направление, как финансовый
инжиниринг.
В книге Лоуренса Галица «Финансовая инженерия. Инструменты и способы
управления финансовым риском» дано
следующее определение: «Финансовый
инжиниринг - это применение финансовых инструментов для преобразования
существующей ситуации в обладающую
более желательными свойствами» [2].
Оно указывает цель применения этого направления, однако трактовка является неполной и сужает сферу его применения.
Наиболее полное определение термина
звучит так: финансовый инжиниринг - это
разработка и исполнение инновационных
финансовых инструментов и процессов, а
также отбор креативных методов решения проблем.
Подведем итоги, суть финансового
инжиниринга - создание инновационных
финансовых продуктов и стратегий. Это
направление предназначено для управления рисками предприятия, спекулятивных операций, арбитража и извлечения
прибылей из незанятых рыночных ниш.
Риски, налоги, транзакционные издержки, регулятивные ограничения, научнотехническая революция, сегментация
рынка, издержки мониторинга, глобализация рынков - все это факторы интенсивного развития инноваций.
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XXI век характеризуется масштабным
развитием цифровых технологий, информационной революцией и ускорением
процессов глобализации экономики. Информация стала важнейшим ресурсом
общественной и хозяйственной деятельности. Полученные данные преобразуются в знания, правильное использование
которых приводит к повышению продуктивности работы. Вследствие этого в современном мире формируется цифровое
общество. Такая тенденция характерна и
для России: развитие цифровой экономики является одним из приоритетных направлений.
Под цифровой экономикой понимается система социально-экономических и
организационно-технических отношений,
характеризующаяся активным внедрением и практическим использованием
цифровых технологий сбора, хранения,
обработки, передачи информации в
деятельности экономических субъектов.
Цифровизация в настоящее время происходит и на федеральном, и на региональном уровнях.
Рассмотрим пример Липецкой области. В кризисный период управленческим
структурам удалось обеспечить диверсификацию производства, что существенно
повысило привлекательность территории
для инвесторов. В связи с этим представляется актуальным анализ процесса цифровизации на уровне конкретного субъекта федерации.
По словам председателя Липецкого областного Совета депутатов П.И.Путилина
Липецкая область активно внедряет цифровые технологии во все сферы деятельности.
Одно из самых важных направлений внедрения цифровой экономики
– малый бизнес. Реализуя механизм
государственно-частного
партнёрства,
власти региона проводят конференции
и форумы, на которых обсуждают этапы
перехода на электронный документооборот, облачные технологии и системы
удалённого доступа. Так, 15 марта состоя-

лась региональная конференция «Малый
бизнес-2018» [1]. По её итогам было решено установить показатели цифровизации
для оценки уровня развития новых технологий в предпринимательском секторе.
Другой важный аспект – внедрение
машинного обучения и искусственного
интеллекта в производственной деятельности. Уже сегодня, по данным Администрации Липецкой области, наш регион
входит в список субъектов с самыми высокими показателями количества роботов
(340, в ОЭЗ «Липецк» – 800) на 10 000 занятых в производстве. К концу 2020 года,
по утверждению губернатора области, показатель увеличится до 600 роботов на 10
000 занятых [1].
Для современного потребителя главным критерием выбора продукции является ее качество. Следовательно, основной стратегической целью для бизнеса
должно быть производство качественных
и натуральных продуктов и услуг. Такой
результат можно получить, если наладить
трёхстороннее сотрудничество (государство – бизнес – общество). Перспективным направлением представляется развитие социально ответственного бизнеса.
Цифровизация отдельных отраслей экономики позволит создать федеральную
базу предприятий, имеющих статус социально ответственных. С помощью этой
базы представители власти на федеральном уровне смогут определять приоритетные направления финансирования и,
возможно, регулировать объём налоговых льгот.
«Бизнес будущего» в Липецкой области включает программу использования
компьютерной техники во всех населённых пунктах. Облегчить работу предпринимателей призваны профессиональные
социальные сети, портал государственных
услуг, государственная информационная
систма «ЖКХ», система ГЛОНАСС, мессенджеры и программы обмена данными. Однако до сих пор доступ к IT-инструментам
отсутствует во многих сёлах и посёлках
городского типа. Такая же непростая ситу-

ация отмечается в сфере использования
электронных карт. Отдельные компании,
например, ПАО «Сбербанк», уже сегодня
используют передовые технологии цифровизации. В настоящее время клиенты
банка могут оплатить большое количество
товаров и услуг, используя QR-сканеры на
мобильных телефонах.
Очевидно, необходимо не только создать объекты инфраструктуры, но и внедрить систему обучающих семинаров,
тренингов для сельского населения. Это
является логическим следствием цифровизации не только финансовой сферы и
телекоммуникаций, но и агропромышленного комплекса. Программа представителей власти в этом направлении включает
охват всех населённых пунктов области
мультисервисной оптоволоконной сетью,
расширение корпоративных сетей передачи информации, внедрение блокчейнтехнологий, увеличение количества услуг,
которые граждане могут получить с помощью портала, активное использование
видеоконференц-связи для обмена опытом. Не случайно предлагается заменить
фельдшерско-акушерские пункты площадками для оказания телемедицинских
услуг. Возможно, такую реформу эксперты посчитают радикальной, но это позволит сэкономить часть средств и улучшить
качество жизни населения (если уровень
образования специалистов по телемедицине окажется высоким) [2].
Можно заключить: процессы цифровизации в Липецкой области заметны
прежде всего на уровне областного центра, однако власти ставят задачу развития
цифровой экономики в большинстве населённых пунктов региона.
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Аннотация: цифровая экономика уже перестала быть в новинку, она превратилась уже в неотъемлемую часть деятельности человека. В свою очередь перед отдельными личностями, организациями и государством стоит задача адаптироваться и правильно
использовать новые технологии. Рассмотрен процесс постепенного проникновения в «виртуальную реальность». Выделены главные цели Правительства для успешного и безопасного управления государством.
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Прежде чем приступить к основной
идее статьи, следует пояснить, что же такое цифровая экономика. Однако до сих
пор содержание этого понятия остается
размытым. Мы рассмотрим несколько
определений.
Из всего вышеизложенного сформулируем свое видение этого определения.
Цифровая экономика – это продукт деятельности человека , который усовершенствует аналоговую экономику , вводя в
неё электронные технологии.
Обратимся к первым шагам цифровизации в государственном управлении.
В первом десятилетии 2000-х годов циф-

ровая экономика лишь незаметно проникала в деятельность человека, и только с
2008 года в России появлялись постановления, в которых говорилось об использовании электронных подписей и разработке концепций цифровизации. Так же
стоит отметить, что в этом же году поставлен и решён вопрос о перенесение карт
всех территорий Российской Федерации
в электронный вид. В последующие годы
активно обсуждалась идея о модернизации государственного управления с помощью электронных технологий. Разрабатывались и выполнялись планы перехода на
предоставление государственных услуг
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и исполнение государственных функций
в электронном виде федеральными органами исполнительной власти. Часто
поднимались вопросы о цифровом телевидении, которое выступает важным инструментом власти. Внедрялись проекты
по использованию космической съёмки
для принятия правил формирования
земельных участков в общей долевой
собственности. Появлялись электронное
правительство и электронное государство
в виртуальной реальности . С каждым годом появлялось всё больше оцифрованной информации. Нельзя не отметить , что
правительство решало вопросы защиты
прав и интересов граждан в новой цифровой среде. Сейчас цифровая экономика всё больше и больше проникает во все
сферы общества. Она стала неотъемлемой частью аналоговой экономики.
Благодаря данным нововведениям,
сейчас через сеть Интернет пользоваться
госуслугами стало проще и удобнее как
физическим так и юридическим лицам.
Онлайн-контракты государственного уровня используют электронную цифровую
подпись, которая значительно упрощает
процесс заключения данных контрактов. В
свою очередь, все ветви власти центрального управления, а также органы муниципального управления обладают аккаунтами в сети интернет, что позволяет узнать
различную информацию, касающуюся их
деятельности и структуры. Тем самым государство стремится собрать в единые базы
сведения о различных отраслях государ-
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ственного сектора, чтобы сделать данную
информацию общественно-доступной и
легко контролируемой.
Но нельзя сказать , что цифровизация имеет только положительные стороны. Правительству предстоит огромная
работа по реализации концепции мер
по правовому регулированию цифровой
экономики. Представители Минэкономразвития России заявляют, что новая экономическая реальность будет определяться способностью качественно и быстро
влиться в глобальные процессы создания
технологического уклада. С перенесением в виртуальную реальность личной
информации физических и юридических
лиц, появились риски возможной утечки
или незаконного взимания этих данных.
Это может привести не только к потери
власти, но и потере авторитета и доверия
граждан РФ к Правительству РФ.
Также один из минусов цифровизации в государственном секторе это криптовалюта. Ведь в России до сих пор не
разработана система регулирова-ния и
налогообложения криптовалют, и представители финансового сектора считают
их высокорисковыми спекулятивными
инвестициями. Так как операции с Bitcoin
не регулируются законодательством РФ,
компании могут не отражать их в бухгалтерском учете, а, следовательно, не платить налоги. Частные лица также могут не
платить налоги при расчетах биткоинами
до тех пор, пока не появятся законода-

тельные акты, регулирующие обращение
криптовалют.
Перед Правительством стоит ряд задач
преобразования цифровой экономики.
Самой главной и важной задачей является предоставления полной безопасности
гражданам в виртуальной реальности.
Стоит отметить, что следует расширять
ряд предоставляемых услуг государства.
Правительство РФ должно идти в ногу с
появлением инноваций.
Планируется, что уже к 2020 году должно создаться обновлённое понимание системы законодательных регулируемых отношений в условиях цифровизации.
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Переход к рыночной экономике дал зацией экономической деятельности, по- (в том числе услуг по выбору и заказу реальных товаров)».
толчок к формированию новых техноло- лучил название «цифровая экономика».
Основной акцент в рамках заседаПрезидент РФ В.В. Путин на одном
гий. Научно-технический прогресс оказал
сильное влияние на техническую базу, в из заседаний «Совета по стратегическом ния сделан на превалирующую роль насвязи с чем, стал вопрос применения со- развитию и приоритетным проектам» в логового администрирования субъектов
временных информационных технологий 2017 году дал такое определение поня- электронной коммерции в развитии цифв различных сферах этой деятельности, в тию «цифровая экономика»: «…— это не ровой экономики страны. Цифровая экотом числе и в налоговом администриро- целостная экономика, а её сектор, со- номика активно развивается в настоящее
вании. Процесс, связанный с информати- стоящий из электронных товаров и услуг время, затрагивая большое количество
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позволяющей скачать всю информацию
за секунды или минуты.
Ещё одним из отрицательных последствий влияния цифровой экономики на
налоговое администрирование является
проблема неспособности налоговых органов следить за электронными сделками.
Она остается нерешенной для всех госу�������� ������
дарств и может привести к уклонениям в
����������
������������
����������
уплате налогов, и, вследствие этого, к аб���������
���������
�����������������
солютной анархии в управлении налогоо����������
���������
бложения [4, С.127]. Это напрямую связано с тем, что электронную коммерцию
трудно контролировать: идентификация и
���������� ���������
местоположение покупателя часто могут
��������, ��� �����,
устанавливаться только в соответствии с
������� ����� �����
банковской картой, а если платеж про������������ ��
изводится через электронную платежную
��������� �����
систему, это вообще невозможно.
На основании вышесказанного можРисунок 1
1 --Основные
задачи
налогового
администрирования
но сделать вывод о том, что цифровая
�������
��������
������
����������
�����������������
экономика является важнейшим инструотраслей, и поэтому, налоговое админи- мики, так как в ней заложен большой по- ментом налогового администрирования.
Благодаря появлению информатизирострирование должно соответствовать тем тенциал торможения.
��� ��� ��������� ����������������� �������� ��������� ��������� ванных технологий, система налогового
процессам, которые происходят в этой
Одним из главных подходов в работе
сфере.�� ����� �������, ��� ��� ���������
налоговых
администраций
является��
кли- администрирования подвергается как
�������,
����������
�������.
Налоговое администрирование яв- ентоориентированность. Данный подход положительному, так и отрицательному
��������
������� ��������
����������,
ляется �������
одним из ���������
основных элементов
заключается
в контроле за соблюдением влиянию. С одной стороны, увеличение
эффективного функционирования нало- налогового законодательства, который доли цифровой экономики оказало боль�����������������,
������������
� �����������
[2,клиентов
�.204]. �����
говой системы и экономики
государства
должен быть �������
удобен для
и в шое влияние на налоговую систему, что
в целом. Эффективность налоговой си- то же время учитывать операции, выте- облегчило и ускорило ее развитие. Но, с
�� �������
�������� ���������� – ������������ ���������� �������� ����
стемы обусловлена полнотой выявления кающие из экономических отношений за другой стороны, данный экономический
процесс повлёк за собой ряд сложностей
источников
доходов
в целях�����
обложения
счёт ��
цифровой
экономики.
В связи с рас�������.
�������,
�������
����������
���������
— ������������.
���и проблем, которые ярко отразились на
их налогами и минимизацией расходов пространением цифровой экономики,
по их мобилизации
и обязанности
элементы
налоговой
системы
приобрели системе налогового администрирования.
���������
�����������
������� ��уплате
�����������
������
�����
� ���������
[1, С.326].
более быстрые обороты, они стали более
Список использованных источников
��������
�������.
�����������������
Кроме
того, можно
выделить основ- - ������������
мобильными, то�����������������
есть, ускорилась пере1. Аронов А.В., Кашин В.А. Учебное поные задачи налогового администрирова- дача той или иной информации о налогах
�������
����� представлены
����������на������
������ � �����
����,
собие. Налоговая политика и налоговое
ния, которые
рисунке���������
1.
между �субъектами.
Именно�����
поэтому
на- ���
Так как налоговое администрирова- логовые органы, автоматически получая администрирование. – М.: Экономист,
��������
� �����������. ������������ ������� ������� �� ����
ние является элементом налоговой систе- информацию о той или иной ситуации в 2016. 2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообломы, то можно сказать,
что они выполняют
жизни налогоплательщика
(рождение
������������:
��������������
� ����������������
��� ��� ����
�����реодинаковые функции. Из основных функ- бенка, продажа или покупка квартиры), жение : учебник и практикум для акадеций налоговой
������������.
[3] системы выделяют фи- одновременно упрощают не только свою мического бакалавриата / Л. Н. Лыкова.
скальную, распределительную, регулиру- трудовую деятельность, но и облегчают — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 353 с.
3. Инструменты обеспечения опти���������
��������
���������
���������
��� ������
ющую
и контрольную
функции
[2, С.204]. �����
жизнь������
гражданам,
путем передачи
им все
Одной из главных является фискальная необходимые документы и уведомления мальных налоговых платежей в стейк�������
���������наполнение
�������, �бюджетов
��������������
� ����������
– обеспечивает
[5,6]. Все
эти плюсы имеют огромное зна- холдерменеджменте организаций / Повсех уровней. Функция, которая часто чение в сфере экономики, усовершен- лозова А.Н., Брянцева Л.В., Шамрина
�����������������. ������ �������� ������������ ��� ����������� ����� И.В. // Вестник Регионального научноускользает от внимания — контрольная. ствуют её и способствуют ускорению её
аналитического центра информатики и
Она
позволяет государству
следить
за исотдельных
механизмов.
�����
���������
� ����������
����
�� ����
—�����������
� �����������.
точниками дохода людей и движением
Но кроме положительных, есть и отри- экономики и Центра Исследований Реденежных средств. Распределительная цательные моменты, которые тесно связа- гиональной Экономики. 2014. № 58. С.
- обеспечивает перераспределение до- ны между собой и тоже являются немало- 42-49.
4. Ордынская, Е. В. Организация и меходов между различными слоями насе- важными.
ления и доступ к таким видам благ, как
С появлением информатизированных тодика проведения налоговых проверок:
медицина и образование. Регулирующая технологий сфера налогов стала подвер- учебник и практикум для СПО / Е. В. Орфункция состоит из двух составляющих: жена большому количеству мошенниче- дынская ; под ред. Л. С. Кириной. — М.:
стимулирование и дестимулирование тех ства из внешней среды. Информация, Издательство Юрайт, 2015. — 406 с.
5. Ракитина И.С. Государственные
или иных видов деятельности. [3]
которая хранится в электронной базе дани
муниципальные
финансы / Ракитина
Внедрение цифровой экономики мо- ных и содержит все данные о налогоплажет сильно затронуть все четыре функции тельщиках, с помощью нескольких дей- И.С., Березина Н.Н., учебник и практикум
налоговой системы, а соответственно и ствий теперь может легко попасть в руки / Москва, 2017.
6. Федеральная налоговая служба
налогового администрирования. Однако мошенников и «пиратов». Но этого можно
наиболее болезненными для государства избежать, искусственно ограничивая ско- [Электронный ресурс]: Алексей Оверчук:
могут стать нарушения в исполнении двух рость скачивания данных. База данных клиентоориентированность – это главиз них— фискальной и контрольной. Ре- должна быть доступной для поиска со- ный подход в работе налоговых адмигулирующая функция налоговой системы трудником налоговой службы данных о нистраций как России, так и мира, 2017.
наиболее значима для цифровой эконо- конкретном налогоплательщике, но не URL:https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/6983181/

�������� ��
�����������
������������������
���������
�����������

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

12

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ

DIGITAL ECONOMY AS A TOOL OF TAX ADMINISTRATION
Boyko A. Yu.
Student of the 2nd course profile «Accounting, Audit, Statistics»
Finance University under the Government of the Russian Federation,
Lipetsk branch, Boyko_Anna98@mail.ru
Buslaeva K.S.
Student of the 2nd course profile «Accounting, Audit, Statistics»
Finance University under the Government of the Russian Federation,
Lipetsk branch, ksenia.buslaeva@yandex.ru
Scientific supervisor - Izmalkova I.V.
St. lecturer of Department «Accounting, audit, statistics», Lipetsk branch of the Financial University under the
Government of the Russian Federation,
Lipetsk branch, izmalkova.02@mail.ru
Abstract: the article examines the problem of the impact of the digital economy on tax administration.
Key words: digital economy, tax administration, customer-oriented, computerized technologies.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Бондаренко Е.А., Тюмакова В.В.
Студенты 2 курса направления подготовки «Менеджмент»,
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Липецкий
филиал
Научный руководитель: Гурина М.А., канд. экон. наук, доцент
Аннотация: В данной статье рассматривается одна из развивающихся посреднических структур на рынке труда - социальные
сети. Раскрываются особенности использования социальных сетей при трудоустройстве, их положительные и отрицательные стороны. Обобщен опыт применения общероссийской социальной сети деловых контактов «Skillsnet»
Ключевые слова: рынок труда, информатизация, социальные сети, работодатель, потенциальный работник
На современном российском рынке
труда представлено множество посреднических структур. Прежде всего, это формальные посредники: государственные
и частные службы занятости, рекламные
объявления в СМИ, а также сохранившийся в очень ограниченных масштабах институт распределения выпускников после
окончания учебного заведения.
Современный рынок труда функционирует в качественно новой информационной среде. Развитие информационных
технологий оказывает существенное влияние на процессы взаимодействия работника и работодателя: появляются новые
формы занятости, происходят изменения
в структуре рабочей силы, увеличивается
количество занятых в информационной
сфере, появляются новые способы поиска. Процессы, связанные с развитием
информационно-коммуникационных
технологий, требуют усиления внимания
к рынку труда. Адаптация совокупности
трудовых отношений к условиям информатизации общества и способность рынка
труда оперативно и гибко реагировать на
экономическую динамику служат сегодня
предпосылками для повышения эффективности его функционирования.
Статистика показывает, что больше
половины безработного населения ис-

пользует цифровые технологии для поиска работы [1]. Однако люди все меньше
выходят в большой интернет, узнавая
многие новости, информацию из привычных ресурсов, то есть социальных сетей.
В этой ситуации необходимо проанализировать особенности функционирования
социальных сетей как посредника на российском рынке труда и попытаться понять
причинную обусловленность данного явления.
Для начала нужно сказать, что социальной сетью является бесплатная площадка
в Интернете, где можно самостоятельно
публиковать какую-либо информацию
и обмениваться ею с другими людьми
[2]. В связи с этим одной из последних
появившихся возможностей социальных
сетей является поиск потенциальных сотрудников. И большинство работодателей
и агентств по набору персонала сегодня
используют преимущества социальных
сетей. Например, найдя страницу соискателя в социальных сетях, вы сможете
почерпнуть информацию о нем не только как о работнике, но и как о человеке.
Становится доступной информация о том,
чем соискатель увлекается, где отдыхает,
чем живет, к чему стремится, с кем общается. На основе этих данных можно понять, сможет ли данный потенциальный

работник влиться в ваш коллектив и имеет ли шансы поладить с коллегами, что немаловажно.
Социальные сети предоставляют еще
одну прекрасную возможность, в отличие
от специализированных сайтов. Это поиск
людей, которые в данный момент не ищут
работу, но могут быть каким-либо образом полезны вашей компании. Это потенциальные партнеры или профессионалы
своего дела, с которыми можно наладить
контакт на возможное будущее сотрудничество.
Рост популярности социальных сетей в
последние годы изменил работу сотрудников и обмен данными, как с положительными, так и отрицательными последствиями для отношений между работодателем
и работником. В то время как социальные
медиа представляют работодателям и сотрудникам множество возможностей и
преимуществ в качестве нового канала
связей, они также предоставляют сотрудникам форум, позволяющий им говорить
гораздо быстрее и с большим влиянием.
К сожалению, даже на сегодняшний
момент социальные сети не используются
в подборе персонала по максимуму. Этот
процесс только начинает набирать обороты. Существуют две главные причины,
почему многие менеджеры до сих пор обЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ
ходят стороной социальные сети в плане
подбора персонала – это популярность
специализированных сайтов для поиска
вакансий и соискателей и категорический
запрет в некоторых фирмах на использование ресурсов социальных сетей в каких
бы то ни было рабочих целях. Вторая причина связана с неким консерватизмом,
проявляемым руководством многих компаний и организаций. Когда социальные
сети только появились, их использование,
в первую очередь, воспринималось как
развлечение и не более того. Во многих
компаниях доступ к любым социальным
сетям на рабочих местах блокировался.
Последствия таких запретов проявились
в том, что теперь довольно большое количество руководителей компаний напрочь
не воспринимают социальные сети как
инструмент эффективного поиска персонала.
Каждая социальная сеть имеет свои
особенности и свою специфику в отношении подбора персонала. Чтобы добиться
желаемых результатов, важно понимать
характерные черты каждой из социальных
сетей и правильно подбирать её под свои
цели. Однако российские разработчики
предусмотрели это и предложили свою
версию социальной сети направленную
только на взаимосвязь работодателей и
потенциальных сотрудников.
15 марта 2018 года был дан «старт»
первой общероссийской социальной сети
деловых контактов «Skillsnet» [4]. Она
является крупнейшей базой вакансий
«Работа в Росии». Соцсеть направлена на
решение сразу нескольких задач – обеспечение качественной информацией
участников рынка труда, профориентация
и трудоустройство студентов и выпускников, а также формирование единой базы
для сбора информации о потребностях
работодателей в условиях цифровизации
экономики. Для служб занятости соцсеть
должна стать действенным инструментом
в решении ключевых задач снижения негативных факторов, влияющих на развитие рынка труда.
Главным отличием социальной сети
деловых контактов от сайтов по поиску
работы является возможность прямого
общения зарегистрированных лиц между
собой. Например, они могут обсудить
перспективы трудоустройства в той или
иной компании либо достоинства или недостатки работодателя.
Skillsnet обладает всеми привычными
возможностями и инструментами формата социальных сетей: личные анкеты, возможность создания тематических групп
пользователей, обсуждения, рейтинги и
оценки. При этом соцсеть Skillsnet является государственным и абсолютно бес-

платным ресурсом.
Общероссийская социальная сеть
деловых контактов – это новый уровень
возможностей и сервиса для всех участников российского рынка труда, имеющий огромную социальную значимость,
ориентированный на различные целевые
группы и, прежде всего, молодежь. На
Skillsnet запущен специальный раздел, в
котором работодатели размещают информацию о стажировках и преддипломных
практик для студентов. Стажировки могут
стать стартом карьеры для выпускников.
Но не менее важны они и для работодателей, которые имеют возможность получить в команду профессионала, имеющего
не только диплом, но и реальные навыки
для выполнения трудовых функций.
На сайте доступно пока 10 стажировок. В их числе – экономист, инженер,
аналитик, креативный SMM-маркетолог.
Стажировки можно фильтровать по уровню оплаты, длительности и городу.
Чтобы зарегистрироваться, нужно
ввести адрес электронной почты, имя,
фамилию, а также согласиться на обработку персональных данных. После этого
на почту придет письмо для подтверждения регистрации, затем нужно придумать
пароль. Есть возможность войти через
другие соцсети вместо регистрации – это
Google+, Facebook и ВКонтакте. Еще один
вариант входа – через систему ЕСИА, но
пока эта функция недоступна.
В профиле необходимо указать личные данные: имя, фамилию, дату рождения, семейное положение, вид деятельности, а также место жительства и
готовность к переезду. Для связи можно
оставить номер мобильного телефона и
электронную почту, также есть возможность указать ссылки на те же соцсети,
через которые доступен вход.
В других полях необходимо сообщить
о своем опыте работы, то есть указать название компании – одной или нескольких,
должность, начало и окончание работы,
обязанности, а также рассказать о своем
образовании, разместив информацию о
наименовании образовательной организации, виде образования, квалификации
по диплому, направлении подготовки,
начале и окончании обучения. Также для
заполнения доступны поля «ключевые
навыки», «желаемые навыки» и «достижения» (например, грамоты). Профиль
можно сделать либо открытым для всех,
либо открытым только для списка контактов, либо полностью закрытым от других
пользователей. Пользователь может получать уведомления о новых приглашениях
и рекомендациях, о тех, кто подписался
на профиль, а также о других пользователях, подтвердивших заявленные в про-
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филе навыки.
Как ожидается, в перспективе появится мобильное приложение Skillsnet, и в
целом трудовые отношения будут постепенно переходить в цифровое поле. Руководитель Роструда отметил, что в идеале
и трудовой договор должен заключаться
в электронной форме через мобильное
приложение. Такого рода изменения он
объяснил в первую очередь стремлением
к удобству для граждан. «Мы не просто
хотим сегодня позаниматься цифровой
экономикой потому что это модно, интересно и об этом сегодня все говорят, а
мы хотим решать в данном случае практические задачи», – подчеркнул Всеволод
Вуколов[5].
На основе проведенного обследования можно сделать вывод, что
несмотря на, высокий уровень информатизации,
использование
информационно-коммуникационных технологий на рынке труда только набирает
обороты. Адаптация совокупности трудовых отношений к условиям информатизации общества и способность рынка
труда оперативно и гибко реагировать на
экономическую динамику служат сегодня
предпосылками для повышения эффективности его функционирования.
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В настоящее время, в связи с развитием предпринимательской деятельности
важное значение имеет вопрос финансовой безопасности предприятия. Одним из
инструментов ее обеспечения является
диагностика состояния предприятия, в том
числе и финансовая диагностика. С помощью финансовой диагностики возможно
предупредить отклонения в процессе
финансово-хозяйственной деятельности,
установить причины этих отклонений и
обосновать пути их устранения [1].
Главной целью финансовой диагностики можно назвать определение состояния объекта и выявление у него слабых
мест. Для этого используются различные
методы финансовой диагностики. Методы диагностики представляют изучение
хозяйственных процессов предприятия
и предполагают использование бухгалтерского баланса предприятия. Методику диагностики составляет совокупность
приемов и методов. Различают экономические, математические и статистические
методы.
Классический подход к методам финансовой диагностики включает: метод
сравнения, в том числе горизонтальный
анализ, вертикальный анализ, трендовый
анализ; метод относительных и средних
величин; балансовый метод; графический метод; метод группировки; индексный метод.
Малые предприятия в первую очередь использует метод сравнения. Это
наиболее важный и распространенный
метод определения финансового состояния. Важное значение имеет метод группировки, который позволяет сгруппировать все процессы и явления, выявить
влияние факторов, закономерности и

тенденции. Графический метод используют для наглядного представления динамики деятельности по периодам: годам,
кварталам, месяцам. Балансовый метод
важен для определения обеспеченности
трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами. Индексный метод является
статистическим, используется, например,
для определения индекса цен, индекса
производительности труда.
Опыт проведения финансового анализа на малых предприятиях свидетельствует о том, что большинство методик
не адаптированы к оценке финансового
состояния. В этих условиях необходимо
использовать новые подходы к решению
данной проблемы. Предложенный нами
подход заключается в использовании
частных показателей во взаимосвязи с
комплексными моделями для финансовой диагностики деятельности предприятий малого бизнеса.
Для апробирования данного подхода
были рассчитаны по данным баланса конкретного хозяйствующего субъекта следующие показатели:
- коэффициент оборачиваемости собственных оборотных средств:
К= -1,02. К<0,1, следовательно, у предприятия низкая финансовая устойчивость
и мало собственного капитала (как следствие низкая платежеспособность);
- коэффициент текущей ликвидности:
К=0,51. К<1, следовательно, предприятие
не может устойчиво расплачиваться с
краткосрочными обязательствами (организация не платежеспособна);
- коэффициент утраты платежеспособности: К=0,2388, следовательно, у предприятия реальная угроза утратить платежеспособность.

Чтобы произвести финансовую диагностику на основе комплексного подхода использована модель Альтмана для
частных компаний [3]. В ходе вычисления
получено значение равное 2,832. Это
означает, что предприятие находится в
зоне неопределенности («серая» зона).
Результаты финансовой диагностики предприятия показали, что риск утратить платёжеспособность велик и восстановление
маловероятно без финансовой помощи
извне. В дальнейшем исследовании необходимо использовать и другие модели.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что любой из используемых методов дает свои результаты и все методы
взаимосвязаны. В конечном итоге нельзя
выявить наиболее эффективный метод
финансовой диагностики. Каждый метод
важен для финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, в исследуемой области есть проблемы. Методика анализа не
позволяет учесть все особенности предприятий малого бизнеса. Необходима
система критериев, которые отражали бы
эти особенности.
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Процессы глобализации, происходящие в обществе, обусловливают множество различных процессов. Все страны в
мире, которые стремятся к лидирующим
позициям в различных рейтингах, прислушиваются к новейшим технологиям и
изменениям, происходящим в мире экономики.
Развитие цифровой экономики помогает развитию коммуникаций между различными специалистами в данной сфере.
Именно это и способствует развитию новейших моделей, созданию новых условий для развития компаний и корпораций
в сферах инноваций, поиска и обучения
сотрудников, привлечения инвестиций и
рынков сбыта.
Существует множество инструментов
в цифровой экономике, которые как помогают ее развитию, так и устанавливают
определенные правила, которые регулируют любые отношения в этой отрасли. В
историческом контексте одним из самых
ярких примеров экспансии электронных
инструментов являются страны Северной
Америки, где до начала 90-х годов прошлого века в преобладали чековые формы расчетов, как в розничном, так и в
оптовом рынках. По статистическим данным, на чековое обращение в 1990 году
приходилось 82% сделок в США и 66,8%

сделок в Канаде, к 2009 году показатель
снизился до 26% и 13% соответственно,
так как их место заняли пластиковые карты. Для каждой страны имеется специфика использования данных инструментов и
в России сейчас идет активные развитие
и актуализация данных инструментов.
Так, в первую очередь, говоря о данных
инструментах, чаще всего говорят об информационных системах и базах данных,
которые пользуются наибольшей популярностью в России. Так же сейчас набирают обороты интернет-вещи, в том числе
индустриальные, облачные вычисления,
развитие робототехники, искусственный
интеллект; большие данные и аддитивные
технологии 3D; технологии связи, квантовые и суперкомпьютерные технологии;
технологии блокчейн, киберфизические
системы, цифровое проектирование и
моделирование, однако далеко не все из
них используется достаточно часто. Итак,
один из основных инструментов цифровой экономики в России - «большие данные». Термин, появившийся в 2008 году
и обозначающий огромное количество
постоянно изменяющейся цифровой информации, которые невозможно изучить
обычными методами. Другими такими инструментами являются «Блокчейн», который подразумевает под собой цифровой
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кадастр операций и используется почти в
любой криптовалюте и интеллектуальные
информационные технологии, которые
способны обрабатывать любые объемы
данных, используя при этом искусственный интеллект.
На сегодняшний день сферы рынка
очень сильно различаются по уровню
цифровизации. Так, уже произошли фундаментальные изменения в медиа, розничной торговле, телекоммуникациях,
страховании и банковском обслуживании. Цифровизация уже существенно повлияла на эти отрасли, но окончательный
результат еще предстоит оценить.
А, например, металлургия, нефтегазовый сектор, электроэнергетика и машиностроение отстают: влияние цифровизации в этих отраслях пока направлено в
основном на внутреннюю модернизацию,
его сложно оценить до конца, и кардинальные изменения здесь еще впереди.
В обозримом будущем, явное конкурентное преимущество будут иметь
компании с наиболее высоким уровнем
цифровизации. Во всем мире сегодня
происходят процессы, которые обязывают лидеров экономического мира обращать внимание на цифровую экономику и
отдавать ей должное.
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чем в 2 раза. По показателю ВРП на душу
Благополучие любого региона напря- нологии [2].
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машиностроении, пищевой промышленности. И потому одна из главных причин��� ����� ���� �������������� ����������� � ������� ������������
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Рис. 1 Динамика ВВП Российской Федерации и ВРП Липецкой области
стриальные парки для ведения малого
бизнеса [1, с. 239].
Кредитные рейтинги, присвоенные
международным рейтинговым агентством
Fitch Ratings, поддерживаются высокими
показателями ликвидности Липецкой области и взвешенным управлением финансами и долгом.
Совершенствование законодательной
базы, снижение инвестиционных рисков,
наличие подготовленных инвестиционных площадок стало основой устойчивого
притока инвестиций в экономику области.
Доля инвестиций в ВРП составляет более
3%.
Приоритетными направлениями для
привлечения инвестиций являются автомобилестроение, машиностроение, пищевая переработка, фармация, биотех-
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щих видов экономической деятельности:
Таблица 1 ставляет
0,80 (3,39/4,22),
т.е. на рост ин�������
1
«сельское хозяйство, охота и лесное хо- Динамика ВРП и инвестиций в основной вестиций на 1% ВРП «отзывается» ростом
��������
��� � ����������
� ��������области
�������в ��������
�������
� 2005-2016��.,
зяйство» (на 6,2 пп. и составила
13,3%),
капитал Липецкой
2005на 0,8%.
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связи между указанными показателями
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пп. и составила 8%), «строительство» (на
Следовательно, подтверждена зависи����. ���.
����. ���.
1,9 пп. и составила 8,4%) [4].
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Abstract: The article analyzes the relationship between the growth of investments in fixed assets and the growth of the gross regional
product (GRP) on the basis of Rosstat data for the Lipetsk region. It was established that in the period from 2005 to 2016, the growth of
investments by 1% ensured the growth of GRP by 0.8%.
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Аннотация: в статье рассмотрены пассивные операции коммерческих банков, их структура и классификация
Ключевые слова: пассивные операции, собственные средства, привлеченный капитал, депозиты
Пассивные операции - это операции
по мобилизации средств, а именно привлечение депозитов, получение кредитов
других банков, выпуск собственных ценных бумаг.
Успешное ведение банком пассивных
операций создает достаточное условие
(одно из условий) для его активных операций.[1, с. 166]
Пассивные операции коммерческих
банков включают: создание и распределение собственных средств от прибыли;
выпуск ценных бумаг и их размещение на
открытом рынке; депозитные операции;
межбанковские кредиты на внутреннем и
внешнем рынках.
Основные способы формирования
собственных средств - создание первичного или собственного капитала и различных резервов капитала. Подавляющее
большинство банковских ресурсов формируется депозитными операциями, состоящими из текущих счетов и депозитов.
Операции по формированию собственных ресурсов охватывают операции
по образованию уставного капитала, резервного капитала и страхового капитала
коммерческого банка, а также операции,
связанные с формированием и распределением прибыли коммерческого банка.
Операции с формированием привлеченного капитала называются пассивными депозитными операциями. Они

отражают процесс привлечения и учета
в банковском балансе временно свободных средств юридических и физических
лиц, а также других банков, хранящихся
на разных счетах.
Пассивные депозитные операции
создают возможность использования
временно свободных денежных средств
других банков, которые хранятся на корреспондентских счетах и срочных депозитах.
Депозиты бывают двух видов: депозиты до востребования и срочные депозиты. Первые предназначены для осуществления текущих платежей наличными или
через банк с использованием чеков, кредитных карт или аккредитивов. Вторые же
имеют определенные сроки погашения.
Пассивные кредитные операции - это
операции Банка, связанные с кредитами
на межбанковском рынке (другим банкам
и НБУ).
Пассивные инвестиционные операции - это операции Банка, связанные с
выпуском и размещением собственного
необеспеченного долга. Банки могут выпускать облигации, которые присоединяются к банковским ресурсам инвесторов
в момент погашения этих ценных бумаг.
Рассмотрим деятельность ПАО «Сбербанк» на примере его пассивных операций в 2016 году.
Объем средств частных и корпоратив-

ных клиентов снизился на 5,6% до 18,7
трлн. рублей в 2016 году. В то же время
средства физических лиц увеличились на
3,4% до 12,4 трлн. руб. Объем выпущенных долговых ценных бумаг в 2016 году
сократился на 15,8%. Снижение произошло в основном за счет повышения курса российского рубля и погашения ряда
долговых ценных бумаг.
Коэффициент достаточности основного капитала составил 12,3% на 31 декабря
2016 года. Коэффициент достаточности
общего капитала составил 15,7% по состоянию на конец 2016 года.
Таким образом, средства, полученные
в результате пассивных операций, являются основой прямого банковского обслуживания. Через пассивные банковские
операции банки формируют финансовый
ресурс для будущего использования в качестве активного средства.
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Общепризнанный факт – рост цифровой экономики влияет на всю экономику в целом. Процессы цифровизации
экономики затрагивают каждый аспект
жизнедеятельности современного общества. Особенно этот процесс актуален для
социально-экономического развития России, дебюрократизации её экономики и
противодействия коррупции.
Становление рыночной экономики в
начале 90-х гг. прошлого века сопровождалось процессами разгосударствления
и приватизации собственности, развития
отечественного бизнеса. Данный процесс
осуществлялся при участии государства,
которое устанавливало правила ведения
бизнеса, соблюдение которых было обязательным условием.
Многочисленные государственные инстанции, которые предстояло преодолеть
начинающим предпринимателям, и стали
административными барьерами, высокий
уровень которых препятствовал быстрому
началу любой хозяйственной деятельности. Кроме того, данные государственные
структуры установили систему платежей
за проведение бюрократических процедур, зачастую идущих мимо государственного бюджета.
Исследователи А. Аузан и П. Крючкова, данные административные барьеры
сгруппировали следующим образом:
1) получение доступа к ресурсам и
правам собственности на них;
2) получение права на осуществление
хозяйственной деятельности;
3) текущее осуществление хозяйственной деятельности [1].
Процесс выстраивания административных барьеров негативно сказывается
на экономике страны, что выражается,

прежде всего, в росте цен. Они затрудняют использование более эффективных
методов государственного регулирования, создают условия для коррупции государственных чиновников и связанных с
ними производственных, посреднических
и коммерческих структур, вовлеченных в
своеобразный «бизнес».
Данное поведение порождает и так
называемую «бытовую» коррупцию. Её
влияние чувствуют многие граждане в
ходе общения с чиновниками регионального и муниципального уровней, когда
любой вопрос решается только после
дачи взятки в самых разнообразных
формах. Масштабы «бытовой» коррупции существенного влияния на экономику страны не оказывают, однако этот вид
серьёзно деморализует граждан, способствует нравственному разложению корпуса госслужащих, тем самым превращая
её в повседневное явление.
Именно избыточные административные барьеры стали синонимом бюрократизма, коррупции и чрезмерного
присутствия государства в предпринимательской среде. Как показывают многочисленные исследования, они являются
главным препятствием для развития инновационной экономики.
Поэтому главной задачей государства
является устранение избыточных препятствий для развития отечественного предпринимательства. Наряду с поправками в
законодательстве в 2008-2011 гг., направленными на декриминализацию отдельных экономических споров, значительная роль отводится новым электронным
технологиям.
Только в последние годы многие
виды предпринимательской деятельно-

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

сти переведены с разрешительного на
уведомительный порядок, а сама подача
уведомления осуществляется в электронном виде. На 1/3 сокращено количество
лицензируемых видов деятельности. Количество проверок субъектов предпринимательства сократилось на 25 %.Помимо
этого, у полиции изъяты полномочия
по документированию 79 составов административных правонарушений в сфере
предпринимательской деятельности. Сокращено также количество лицензируемых видов деятельности, а порядок их
лицензирования подвергся унификации.
Наконец, образована Федеральная служба по аккредитации, которой вменены
обязанности по созданию единой национальной системы аккредитации и контролю деятельности аккредитованных лиц.
Устранение избыточных административных барьеров, стоит надеяться, будет продолжено, и следующим этапом
должно стать сокращение избыточных
административных процедур и действий,
снижение количества документов и оптимизация взаимодействия с заявителем,
устранение ограничения срока действия
разрешений, переход от лицензирования
отдельных сфер деятельности к уведомительному порядку их осуществления.
Всё это позволит не только избавить
экономику от излишнего, зачастую неуместного администрирования, но и повысить её эффективность и конкурентоспособность.
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Переход к цифровой экономике тре- все так пессимистично: резкий рост вы- чает Г. Греф. [1]
бует пересмотра парадигмы управления сококачественного контента и моделей
Тем не менее, несмотря на то, что
бизнесом, в том числе в области управ- цифровой деятельности открывает пер- исследователи и практики высоко оцеления человеческими ресурсами. Это на- соналу быстрый доступ к непрерывному нивают риски цифровой экономики, в
ходит свое отражение в законодательных обучению.
отношении «цифровизации» в мире выактах. Так, в конце июля 2017 г. в РФ на
4. Компании из различных отраслей сказываются и вполне оптимистические
федеральном уровне была утверждена экономики и регионов проводят пере- мнения. В частности, это звучит в деклапрограмма «Цифровая экономика», ко- оценку всех аспектов своих программ рации, принятой в апреле 2017 года на
торая определяет цели и задачи нового управления эффективностью — от поста- встрече министров цифровых экономик
экономического уклада до 2025 г., кото- новки целей и оценки их достижения до стран G20 «G20 Digital Economy Ministerial
рый характеризуется переходом на каче- введения стимулирующих выплат и поо- Conference Düsseldorf 6 – 7 April 2017»,
ственно новый уровень использования щрений, — определяя в них выгоду для где утверждается, что исчезновение витехнологий во всех сферах социально- бизнеса.
дов работ и сокращение рабочих мест
экономической деятельности. В рамках
5. Сегодня многим организациям не- вследствие технического прогресса преднаправления «Кадры и образование» обходим принципиально иной тип руко- ставляет собой неотъемлемую часть экогосударство ставит одной из своих целей водителя — «цифровой лидер», который номического прогресса [5]. Однако дарешение проблемы подготовки и пере- может формировать команды, обеспечи- вать какие-либо количественные оценки
подготовки кадров к 2025 г [1].
вать постоянное взаимодействие и вовле- того, сколько рабочих мест и профессий
Объемы инвестиций, которые влива- ченность сотрудников, развивать культуру будет потеряно людьми, и какие именно
ются в многочисленные стартапы, разра- инноваций, контролировать риск-аппетит из этих человеческих профессий и трудобатывающие технологии для управления и создавать условия для непрерывного вых обязанностей окончательно исчезнут,
персоналом, облачные HR-сервисы и совершенствования.
не представляется возможным.
программное обеспечение подтверждают
7. Факторы изменения существующей
В одном из самых радикальных долгостремительность развития цифрового HR. парадигмы, такие как когнитивные тех- срочных прогнозов, например, утвержУправление персоналом сегодня является нологии и открытая экономика талантов, дается, что к 2100 году средний уровень
одной из самых крупных технологически определяют будущее персонала и вынуж- безработицы во всем мире достигнет
не освоенных ниш [2,4].
дают многие организации пересматри- 75%. В качестве же умеренного варианта
Результаты исследования компании вать концепцию и организацию рабочих с краткосрочной перспективой, который
«Делойта» показывают наметившиеся процессов, а также планирование роста.
приводится президентом WEF Клаусом
тенденции в сфере управления персоОднако, изменение существующей Швабом: робототехника и технологии AI
налом в условиях быстро меняющихся парадигмы управления персоналом в ликвидируют к 2020 г. около 5 миллионов
цифровых технологий, влияния экономи- эпоху цифровой экономики вызывает рабочих мест в 15 крупнейших развитых
ческих, демографических и социальных определенные противоречия, оказывая и развивающихся странах мира (что, на
условий [3]:
влияние на состояние рынка труда. Так, самом деле является эквивалентом лишь
1. Успех будет ожидать те организации, по результатам исследования НОО «Про- 1,25% от общего количества рабочих мест
которые смогут быстрее внедрять изме- фессиональная наука» на рынке труда в этих странах).
нения, адаптироваться к новым условиям существует тенденция увеличения поля(организация будущего).
ризации. Занятость будет расти в высокоСписок использованных источников
2. Поиск кандидатов постепенно пере- доходных и творческих профессиях, а в
1. Цифровая экономика: как будет
ходит в цифровую сферу, а сами кандида- низкодоходном ручном труде она значи- меняться мировой рынок труда с 2018 по
ты ожидают, что процесс взаимодействия тельно снизится [1].
2025 гг. [Электронный ресурс] URL: http://
с потенциальным работодателем будет
В России уже существуют определен- neohr.ru/ (дата обращения: 21.03.2018).
более удобным и мобильным. Специали- ные тенденции, которые остро ставят
2. В отделах персонала происходит
сты по подбору персонала будут осваи- вопрос о состоянии рынка труда в эпо- цифровая революция. [Электронный
вать новые технологии, которые позволят ху «цифровизации». «Шесть лет назад в ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/
устанавливать с кандидатами контакт.
Сбербанке в бэк-офисе работало 59 ты- (дата обращения: 21.03.2018).
3. Период «полураспада» профессио- сяч человек. Сегодня работает 12 тысяч. В
3. Новые правила игры в цифровую
нальных навыков быстро сокращается, 2018 году будут работать пять тысяч. А по эпоху. Исследование «Делойта» «Междучто предъявляет новые требования к нашим оценкам, еще через три года будет народные тенденции в сфере управления
обучению в цифровую эпоху. Однако не работать в лучшем случае тысяча», - отме- персоналом» за 2017 г. С. 4.
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В начале 2018 года инициативная
группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку внесла на рассмотрение нижней палаты Парламента два
законопроекта, направленные на регулирование отношений, возникающих при
использовании цифровых технологий,
активов, инструментов, в том числе в инвестиционном процессе: «О цифровых
финансовых активах» [2, C.1] и «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» [3, С.1]. Они
подготовлены в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и
направлены на реализацию положений,
озвученных Президентом в Послании
Федеральному Собранию России 1 марта
2018 года. Данный законопроект вначале
года был опубликован на официальном
сайте Министерство финансов РФ, Банка России и в свою очередь закладывает
основы регулирования крипто-экономики
в России. Это лишь первый шаг пути формирования и регулирования криптоэкономики в России.
Согласно документу, к цифровым финансовым активам относятся криптовалюта и токен. Разница между ними в том,
что криптовалюта создается в результате
майнинга, а токен «выпускается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем с целью привлечения
финансирования» [2, C.2]. При этом цифровые финансовые активы - и токены, и
криптовалюты - считаются имуществом.
Также в документе дается определения
таким понятиям, как цифровая запись,
цифровая транзакция, майнинг, распределенный реестр цифровых транзакций,
цифровой кошелек. Майнинг определяется как деятельность по созданию криптовалюты и (или) валидации ее создания с
целью получения вознаграждения в виде
криптовалюты и признается предприни-

мательской деятельностью.
Законопроект предусматривает, что
все сделки с цифровыми активами должны осуществляться через операторов
обмена цифровых активов, которыми
могут быть только юридические лица, являющиеся либо профучастниками, либо
биржами. Предусмотрен обмен токенов
на рубли, иностранную валюту, при этом
возможность и правила обращения криптовалют, в том числе для приобретении
токенов должны определяться Центральным банков по согласованию с правительством страны.
Признать криптовалюту имуществом
- достаточно нетривиальное решение: в
других странах криптовалюты приравнивают либо к ценным бумагам, как например, в США, либо признают платежным
средством (Швеция, Нидерланды, Австралия). Зато благодаря такому решению,
российские чиновники смогли с минимальными затратами втиснуть регулирование цифровых денег в уже существующие законодательные нормы.
В частности, майнинг приравнивается к производству товаров: «майнинг деятельность, направленная на создание
криптовалюты» [2, C.3]. А поскольку заниматься производством товаров в нашей
стране по закону могут только компании
или индивидуальные предприниматели,
то и майнерам придется либо регистрироваться в качестве индивидуальных
предпринимателей, либо создавать частную компанию для майнинга.
В проекте также определены особенности эмиссии токенов - ICO (initial coin
offering). Оно напоминает первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но
в его ходе за продажу доли в компании
инвесторы платят криптовалютой.Ключевое отличие ICO от привычного первичного размещения акций заключается в том,
что компании продают не уже созданный

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

бизнес, а по сути обещания — описывающий структуру токенов (цифровых жетонов) контракт. Причем обещание будущих
результатов в ICO является единственной
гарантией инвесторам.
Процедура выпуска токенов предполагает публикацию эмитентом инвестиционного меморандума, оферты, содержащей условия приобретения токенов, а
также заключение договоров, в том числе
в форме смарт-контрактов, направленных на отчуждение и оплату токенов их
приобретателями. Законопроект определяет, что эмитент должен опубликовать «в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» инвестиционный меморандум и публичную оферту с указанием
сведений об эмитенте и его бенефициарном владельце, цене приобретения,
выпускаемого токена, а также «сведений
о лице, осуществляющем депозитарную
деятельность, которому передаются на
хранение экземпляры публичной оферты» [1, C.5]. Также должны быть указаны
цена токена или порядок ее определения,
порядок оплаты, максимальная сумма, на
которую могут быть приобретены токены
для неквалифицированных инвесторов.
Предусмотрены и полномочия ЦБ по установлению ограничения суммы инвестиций в токены для неквалифицированных
инвесторов.
Возможно, в ходе обсуждения в Госдуме, депутаты смогут объяснить, как
можно передать на хранение экземпляры
документа, существующего только в «в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и какой, вообще, в этом
смысл. Пока же логика авторов документа
проста - если при эмиссии акций и облигаций нужно выпускать инвестиционный
меморандум и передавать его на хранение в депозитарий, то и эмитенты токенов
должны делать так же.
Токены могут обмениваться на рубли
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или иностранную валюту, но «только через
оператора обмена цифровых финансовых
активов, являющегося организатором
торговли в соответствии с Федеральным
законом «Об организованных торгах» [2,
C.4]. Что на практике означает, что куплепродажа и обмен должен осуществляться
только через официально зарегистрированную биржу. Примечательный момент.
Законопроект устанавливает, что «цифровые финансовые активы не являются
законным средством платежа на территории Российской Федерации» [1, C.4]. То
есть ими нельзя расплачиваться за товары и услуги.
Однако, в целом приходится констатировать, что отечественные чиновники
не видят в криптовалюте никакой пользы.
Это печально, но неудивительно. И совсем
не трагично, поскольку для сегодняшних

участников рынка, по сути, ничего не изменится: ICO будут проводиться вне российской юрисдикции, криптовалюты - торговаться на офшорных онлайн-биржах,
токены - приобретаться в ходе ICO через
интернет-сайты. Дополнительные риски
появятся у майнеров, но на профильных
чатах уже активно обсуждаются ассиметричные меры: от банального скручивания электросчетчиков до переноса ферм
в специальные майнинг-отели, которые в
последнее время получили большое распространение.
Главной же «пострадавшей» в конечном итоге может оказаться отечественная
экономика - она ничего не приобретет, но
продолжит терять перспективные стартапы, которые будут регистрироваться в
других странах ради возможности проведения «нормальных» ICO.
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Аннотация: проблемы управления оборотным капиталом предприятия стоят невероятно остро. Данная ситуация обусловлена
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Оборотным капиталом называют те
активы, финансовая ценность которых
в полной мере переходит на стоимость
изготовленного товара и возвращается
производителю при реализации на каждом циклическом этапе (сырьё – топливо
– материалы – полуфабрикаты) в виде
денег [1,2].
В экономической литературе можно
встретить другие понятия оборотного капитала, а именно: «оборотные средства»,
«оборотные фонды», «оборотные активы» [2, с. 729].
Непрерывное
совершенствование
управления оборотными средствами организации – это решающий фактор для
повышения экономической эффективности на данном этапе развития экономики
в Российской Федерации.
Важный фактор для того, чтобы организация могла успешно вести свою
деятельность – это эффективное управление оборотными активами. В условиях
рыночной экономики целью всех хозяйствующих субъектов является максимальное использование средств. Ускорение
оборачиваемости активов уменьшает
потребность в них. Вследствие этого, правильное управление оборотными акти-

вами позволит хозяйствующему субъекту
повысить свою ликвидность и получить
независимость от внешних источников
получения денег.
Одним из ключевых признаков финансовой устойчивости предприятия является его ликвидность. Под термином «ликвидность» принято понимать способность
предприятия исполнять свои финансовые
обязательства.
Риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный
объемом и структурой оборотного капитала потенциально несет в себе следующие явления: недостаточность денежных
средств, собственных кредитных возможностей, производственных запасов, излишний объем оборотного капитала.
По степени ликвидности оборотные
активы делятся на:
1. Деньги – самый ликвидный оборотный актив в организации. При наличии данного компонента обеспечивается
платежеспособность организации. К денежным средствам относятся средства
на валютных счетах, на расчетных счетах
и на прочих счетах в банках, а так же денежные средства в кассе.
2. Ценные бумаги, относящиеся к

категории «легко реализуемые». Эти бумаги имеют короткий срок обращения
и полностью исключают возможность
утраты основной суммы, т.к. организация
вкладывает денежные средства, которые
не участвуют в обороте. К таким ценным
бумагам относят государственные ценные
бумаги, ценные бумаги крупнейших компаний, депозитные сертификаты.
3. Дебиторская задолженность – это
задолженность покупателей, заемщиков,
заказчиков и т.д., которую, в течении
установленного периода времени, планирует получить организация. В данном
случае ликвидность зависит от деловой
репутации дебиторов и их финансового
состояния.
4. Векселя к получению – это вексель,
по которому, в будущем, предстоит получить денежные средства. Неоплаченные
векселя в рамках особых соглашений об
оплате услуг и поставок продукции.
5. Запасы – это медленно реализуемые оборотные активы в виде сырья,
полуфабрикатов, материалов, готовой
продукции, неиспользуемые в настоящий
момент времени в производстве.
6. Прочие оборотные активы – взносы пожизненного страхования или же
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вложения в акции других хозяйствующих
субъектов.
Важная составляющая оборотных активов – дебиторская задолженность, то,
как правильно управлять ею – это весомая часть всей политики управления оборотными активами, управления политикой в сфере маркетинга. Весь этот вектор
направлен на расширение объема реализации продукции, заключающейся в
оптимизировании общего объема задолженности, а также обеспечение полной и
своевременной инкассации.
Управление дебиторской задолженностью предполагает решение комплекса
проблем:
1. Контроль и анализ показателей
ликвидности, кредитоспособности дебиторов.
2. Определение оптимального периода погашения долгов по дебиту.
3. Расчет показателей поступления наличных денежных средств в соотношении
с выручкой от реализации продукции. В
той же мере расчет поступивших денежных средств в соотношении с общими
суммами долгов.
4. Составление итогового отчета, выявление минусов, разработка мер по
улучшению позиций организации в секторе по работе с долгами.
Еще одним важным элементом оборотных активов являются денежные средства
предприятия. Управление ими – основа
эффективной работы финансового менеджмента. Современные методы учета, планирования и контроля денежных
средств дают возможность определить руководителю, какие именно из секций бизнеса организации рождают наибольшие
денежные потоки, по какой цене и за какой промежуток времени более разумно
привлекать финансовые ресурсы, во что
именно необходимо инвестировать сво-

бодные денежные средства и насколько
это будет эффективно.
В сфере управления денежными потоками, предприятию рекомендуется
пристально наблюдать за составлением
прогнозных балансов. Они показывают
структуру активов компании и их общее
количество и способ финансирования
этих активов.
Принято выделять 3 вида политики
управления оборотными активами:
1. Осторожная. Она включает поддержание на довольно высоком уровне каждого элемента оборотных активов, обеспечивает высокий уровень ликвидности
и пониженный уровень финансового
риска. С другой стороны, такая политика
связана с высокими затратами на поддержание, финансирование оборотного
капитала. Осторожная политика характеризуется низким показателем уровня
рентабельности и долгим периодом оборота денежных средств.
2. Ограничительная. Она заключается
в поддержание на минимальном уровне
запасов, дебиторской задолженности,
денежных средств и высоколиквидных
ценных бумаг. Ограничительная политика
управления приводит к обеспечению довольно токи короткого оборота денежных
средств, что происходит за счёт снижения
срока обращения дебиторской задолженности и товарно-материальных ценностей. Для неё характерны низкие затраты на поддержание и финансирование
оборотного капитала компании, высокий
уровень рентабельности. С другой стороны она связана с рисковой деятельностью. утратой ликвидности предприятия и
снижением платежеспособности.
3. Умеренная. При такой политики
оборотные фонды, время оборота текущих активов компании и уровень её риска
и доходности являются усреднёнными.
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Грамотная политика управления оборотным капиталом обеспечивает компромисс между риском потери ликвидности и
эффективностью работы компании.
В заключение следует сказать, что
важнейшей задачей управления оборотным капиталом выступает установление
нужды организации в оборотных активах.
Ведь именно они служат обеспечением
непрерывности производственного процесса. Своевременное и верное установление оптимальной стратегии, тактики
управления материальными ресурсами
даст возможность высвободить значительный объем средств, замороженных в
виде запасов. Поможет снизить продолжительность производственных и операционных циклов, уменьшить затраты на
их хранение. Их текущего хозяйственного оборота освободить часть денежных
средств, чтобы реинвестировать их в
иные активы.
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НА ВЫБОР ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
����� ��� ����������� �� �� ��������.
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Аннотация: в данной статье рассматривается ценовой механизм; раскрывается влияние отраслевых особенностей на ценообра��������� �����������. ��� ���� ��������� ����������� � ������� �
зование предприятия, производящего хлебобулочные изделия; показывается воздействие изменения налога на кривые спроса и
���� ���������� �������� ��������, ��� ���������� ���� �� ������. �
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��������
�� �������
2.предложения.

Ценовой механизм представляет со- ходит реальный товарооборот, движение
бой мощный рычаг управления экономи- стоимости и механизм ценообразования.
кой, тем не менее такой инструмент очень Формирование цены берет свое начало с
тонкий и гибкий. Цены оказывают актив- продукции, произведенной в первичной
ное влияние на экономику и являются отрасли. По заданной цене продукцию
неотъемлемой частью экономического покупают обрабатывающие и перерабамеханизма.
тывающие отрасли. Таким образом, цеОдной из задач регулирования нообразование завершается на последцен является стимулирование научно- нем этапе, когда продукция реализуется
технического прогресса, экономии ре- конечным потребителем.
сурсов и т.д. Именно поэтому механизм
Немаловажную роль играют посредценообразования должен способствовать нические организации, куда входят оптосокращению лишних перераспредели- вая, розничная, биржевая торговля, за
тельных процессов, балансу материаль- оказание услуг которых действуют надных и стоимостных процессов производ- бавки, наценки, комиссионные сборы и
ства продукции.
т.д.
Ценовой механизм представляет соВ процессе формирования оптовых и
Рисунок 2. Стадии ценообразования на
бой взаимодействие цены, в зависимости розничных цен важное место принадле- �������
2. ������ ��������������� �� ����
хлеб
от вида, структуры, величины, динамики, жит транспортным услугам, отвечающим
������������ ������, �����, �������, ������������ �����
и ценообразования, как способа установ- за доставку товаров до потребителей.
которое доводит продукт до конечного
ления, формирования и изменения цены.
Рассмотрим механизм ���������������
ценообразо����� ������������
� ������������,
��������������
��
потребителя.
При этом
розничное предУправление ценами предполагает про- вания на примере производства хлек оптовой
на ������,
хлеб прибав����
���� �����������.приятие
���������
������ �цене
������
��������� �������
гнозирование, планирование, учет, стати- ба. Первая стадия формирования цены
ляет торговую надбавку, что составляет
�������,
���� ������������ �������� � ����. � ����������������
��
стическое обобщение и регулирование. определяется закупочной ценой
на зерцену их услуги. Стадии ценообразования
Вопрос ценового механизма необходимо но. Зерно может закупаться
у
разных
�����
��������� ����������
��на���������������
����������-��������
показаны
рисунке 2.
рассматривать во взаимосвязи конкрет- производителей по договорным ценам,
����
Обязательные
налоги,
сборы, пошли-������, ����
�������������
������,
�����
��
����
��
�����������������
ного предприятия и отрасли, товарного которые могут сильно различаться из-за
ны, определяющие финансовые взаи«1»
рынка,
функций
государства, финансов
природно-климатических
места
������������
���������������,
������������,
����, ��������������условий
���������
����� �����������
�������, ����������
� ��������� ��������
моотношения
между предприятием
и го- ���. ���
и кредита. Недооценка хотя бы одного производства. Тем не менее устанавли����
отражаются
в составе цены
� �������������.
��������
���������
�������������
�� ����,сударством,
���� на ��
����������
�������������
������������
из
звеньев ведет к ������
нарушениям
закона
вается ����������
единая расчетная
цена
зерно
����
неадекватно. Некоторые входят в состав
стоимости,
воз- � при
поступлении
ее на
элеватор.
Зерно
�����������финансовому
�����������кризису,
�����������
�������,
���������
�����,
�������
затрат, некоторые ограничивают прибыль,
никновению социально-экономических расходуется постепенно, на хранение его
иные представляют надбавку к цене. К
�����������, �������� � �������. ����������
����образом
�� ������
�� �������
проблем.
должным
требуется
много�����
затрат.
материальным затратам относятся отчисПроизводство ������
и реализация
товара�����������
Мукомольные
заводы, �������������
в свою очередь,
� ����������
���������,
�������,
ления на воспроизводство минеральноне обходится без нескольких отраслей устанавливают свою цену на муку, произсырьевой базы, рекультивацию земель,
���������-�������������
�������.
экономики
и различных видов
деятельно- веденную из купленного зерна, а хлебоплату за воду из водохозяйственных систи, отсюда
возникают
пекарни
устанавливают
уже свою
цену на
������������
� различные
����������стадии
������ ��
���������
��� ����������
��������
стем, платежи за право пользования неценообразования. Стадии ценообразова- продукцию, произведенную из этой муки.
драми, акваторией и участками морского
���������
� ���������
�����
������������,
������
��������� ���������
ния
представлены
на рисунке
1.
Процесс
ценообразования
завершаетдна. Например, цена за воду, забираеВ такой последовательности проис- ся на предприятии розничной торговли,
������
���������������. ������ ��������������� ������������ �� ������� 1.
мую промышленными предприятиями из
водохозяйственных систем, определяется
на основе затрат на водоснабжение и прибыли соответствующих организаций. Плата за воду в пределах норматива входит
����
в затраты на производство, а при сверх����
нормативном потреблении многократно
�������
Рисунок1.1.������
Стадии ���������������
ценообразования
увеличивается и относится на прибыль.
����

�

�����

������������������

����������

��������

������������,

�������� ��������� � �������� ���������������. ������������ ���� �����

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

����
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Таким образом осуществляется рацио- новесную цену в каждый период време- вок в условиях высокого спроса на товар,
нальное водопользование и размещение ни. Предполагается, что остальные факто- потребность в котором незамещаема. В
водоемких производств.
ры остаются неизменными. На рисунке 3 реальности возникает более сложная сиПлатежи за право пользования недр первоначальное состояние обозначается туация. В случае смещения кривой предземли и отчисления на воспроизводство с индексом «0», а последующие, возника- ложения вверх, например, в положение
минерально-сырьевой базы связываются ющие при изменении налогов, индексом - происходит рост цен, а потребители,
со стоимостью добытого сырья. В состав «1» и «2» и т.д. Равновесие спроса и пред- в свою очередь, реагируют снижением
�������
�����������
���������
�� ������
������
� ����������
спроса
в положение
, соответственно
себестоимости
продукции3.включают
на- ложения
достигается в������
точке пересечения
логовые платежи, формирующие вне- кривых D0 и S0 . В точке равновесия E0 на- устанавливается новая точка равновесия
�������������
����������
����������
� ������,цена.
����
�����
и равновесная
Выручка
произвоходится равновесная
цена m0 . ��������
бюджетные�фонды
социальной защиты
дителя
оказывается
ниже
необходимого
населения.
Кроме
этого
учитываются
плаУ
производителя
произойдет
увеличе���, ��
для компенсации
издержек
тежи,���������
которые выплачивает
компания за ���������
ние издержек и ������
затрат, если���
будут������
увели- уровня
�����������
�����
�����. � роста
�����
������,
предельно допустимые выбросы загряз- чены действующие налоговые ставки или из-за увеличения налога.
Если же
потребительский спрос
няющих
веществ, земельный
налог и т.д.
введен
новый налог. ��������
В такой ситуации
��� ��
��������
�������������
����������
������
�����������
�� будет
Налог на имущество не относят к на- производитель попытается сместить кри- расти, то производитель получит возмож��� ��
логам, включаемым в себестоимость про- вую предложения из первоначального ность компенсировать расходы на увели���������������
���������
� �����
������
�������������
�������
. Новой кривой
спро-������
чение налога
за счет продажи���
потребитедукции,
потому что он уплачивается
из состояния
в точку.S�����
1
са
соответствует
уже
новая
равновесная
лю
товара
по
более
высокой
цене.
прибыли
до
ее
налогообложения.
���� ��
новая точка
равновесия
E1. Если
На .графике
что снижение
Все
налоги,�����������
уплачиваемые предпри�����
���� цена�P1 и�����
�����
����������
���� видно,
������
���� ��
ятием, по-разному воздействуют на уро- кривая D0 останется неизменной, то про- спроса и предложения ведет к снижению
изводитель будет пытаться
сдвинуть
свою объема
продаж����
и потере
дохода. Если
вень���������
цен, в основном
оказывая ограни������
����������,
�� �������������
�����
��������
��������
������
ченное влияние, чем платежи из прибыли кривую предложения, чтобы равновес- снижение будет существенным, то произи косвенные налоги, так как в формиро- ная цена P1 удовлетворяла следующему водитель понесет убытки, превышающие
�����������,
�����
�����������
������������� прирост
����������
�������:
условию: ����
налогообложения.
вании
доходов их удельный
вес не превыУвеличение налогов и налоговых сташает 15%. Но в структуре цен, особенно
добывающих отраслей они очень суще,, (1) вок приводит к смещению кривых
(1)предложения вверх, а кривые спроса смещаются
ственны.
где Q0 – исходное значение объема вниз, что означает сокращение объема
Налог на прибыль, налог на добавлен���
– �������� ��������
������ ������ �� �����;производства товаров, а государство поную стоимость и акцизы оказывают силь- спроса на товар;
�����
�������������
����
�� �����
�����объема налучает�����������
меньшее количество
– новое значение
величины
проса; �����
Q�����������,
ное воздействие на
формирование
цены.
1
– �����
��������
�����;
H – общее
увеличение налогообло- логовых поступлений в бюджет при более
Прибыль предприятия
является
основ- ��������
����,налогообложения
�������� ���������:
высоких ставках налога.
ным источником
пред- жения производителя.
�����
�������������
�����������,
����сохраниться,
�� ����� ����� ����������� �����
Доход
производителя
приятия, часть которого
в обязательном
–
�����
����������
���������������
�������������.
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Сегодня развитие и использование
цифровых технологий способствует ускорению в принятии важных стратегических
решений, улучшении переработки и получении информации, повышению производительности труда. Несмотря на свою полезность, процесс цифровизации создаёт
определенные трудности: традиционные
предприятия, ведущие свою деятельность
в реальном мире, вынуждены внедрять
цифровые технологии и трансформироваться, чтобы выжить на рынке. По оценкам специалистов Международного центра цифровых преобразований бизнеса
(Global Center for Digital Business), около
40% компаний-лидеров будут вытеснены
с рынка, если не подвергнутся цифровой
трансформации. Готовы ли предприятия
меняться? Какие действия обеспечат хорошие возможности для дальнейшего
развития бизнеса?
К настоящему времени в мировой
экономике уже сформировалась группа компаний, преуспевших в цифровой
трансформации. Такую группу называют
«цифроэлитой». Это компании, которые
перешли от простого использования информационных технологий к цифровизации бизнеса. «Цифроэлита» превосходит
своих соперников в бизнесе. Как показывают результаты исследования американской бизнес-школы MIT Sloan School of
Management, компании, активно использующие цифровые технологии, в среднем
на 26% прибыльнее своих конкурентов.
Опыт «цифроэлиты» показывает, что в
процессе цифровой трансформации
особое внимание руководители уделяли
трём направлениям деятельности своих
предприятий: работа с клиентом, операционные процессы и бизнес модели.
Рассмотрим методы, с помощью которых
компании успешно прошли путь «цифровизации», в рамках каждого направления.
Трансформация операционных и
инвестиционных процессов
На наш взгляд, в части цифровой
трансформации российским компаниям,
в первую очередь, следует обратить внимание на преобразование операционных
процессов с целью уменьшения текущих
затрат. Для этого на предприятии разра-

батываются информационные системы,
которые позволяют не только автоматизировать рутинные процедуры, но и перевести сотрудников на дистанционные формы работы. Помимо информационных
систем, происходит активное внедрение
роботизации офисных процессов. «Работа для роботов, творчество – для людей»
- девиз успешных современных компаний. Действительно, на предприятии существует множество процессов, которые
могут быть полностью или частично роботизированы. Например, роботы успешно
справляются с расчётами заработной платы, учётом налогов, кадровым учётом, отбором сотрудников, работой с должниками, анализом тенденций, работой с e-mail
и рассылками, управлением запасами,
прогнозами спроса и планированием поставок. В России экспансия программных
роботов достигла впечатляющего масштаба. Ежедневно на «Почте России» роботыконтролеры с невероятной скоростью
сверяют до полумиллиона почтовых учетных данных. А в одном из аудиторских
центров Москвы роботы полностью заменили 12 бухгалтеров, что повысило как
производительность, так и прибыльность
центра почти в четыре раза.
Роботизация проникла также и в
инвестиционную область деятельности
компаний. Робо-эдвайзеры, или онлайнсервисы, помогающие пользователям в
формировании инвестиционного портфеля и управлении им, захватывают позиции на мировых фондовых рынках. Робоэдвайзер умеет определять потребности
клиента, его склонность к риску, и, исходя
из полученных данных, формировать
инвестиционный портфель, проводить в
нем регулярную ребалансировку. Важно
также и то, что робот помогает избежать
«поведенческий разрыв», когда человек
из страха или жадности принимает сомнительные инвестиционные решения и
получает убытки.
Трансформация клиентского опыта
Понимание клиента, рост выручки и
точка контакта с клиентом – это три важнейших аспекта трансформации клиентского обслуживания. Вместе они находят
своё отражение в таких процессах, как кастомизация и индивидуализация сервиса.

Речь идет о создании профилей и кластеров клиентов, их поведенческих шаблонов за счёт использования специальных
big-data алгоритмов обработки и сбора
большого массива данных. Например,
big-data алгоритм может давать товарные
рекомендации. В онлайн-магазинах покупателю рекомендуют купить товар, который часто покупают вместе с тем товаром,
которым человек уже добавил в корзину.
Кроме того, многие компании обращаются к социальным сетям, чтобы продвигать свой бренд среди пользователей и
также понять, что делает клиента довольным, что вызывает неудовлетворенность.
В Америке существует онлайн-сервис
Melissa Data, занимающийся обогащением данных. Заказчик загружает в систему файл с именем нужного человека,
и через несколько дней система возвращает заказчику тот же файл с подробными персональными данными об объекте
исследования. Данный метод позволяет
увеличить эффективность коммуникации
как с текущими, так и с потенциальными
клиентами, а, следовательно, увеличить
объём продаж.
Цифровая глобализация
Цифровые технологии в совокупности с интегрированной информацией
дают возможность компаниям получить
глобальный синергетический эффект, т.е
повышение результативности деятельности за счёт интеграции, соединения
отдельных элементов в единую систему.
Современный синергетический эффект
достигается путём бесшовной интеграции.
Процесс бесшовной интеграции можно
представить в трёх этапах. На первом
этапе происходит «облачная» обработка
данных, на втором – сетевая передача
данных, и, наконец, на третьем этапе происходит захват данных, их предобработка
и исполнение. Таким образом, цифровые
технологии ускоряют и упрощают процесс
обмена данных, делают его свободным,
открытым и, тем самым, повышают эффективность и выгодность партнёрства
компаний. Так, например, всего за несколько дней промышленный производитель может сменить направление производства, отреагировав на своевременно
полученные от партнера данные о переЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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бое или избыточном спросе.
В заключение, следует отметить, что в
экономике нет однозначно верного пути
цифровой трансформации. Руководитель
предприятия должен четко понимать,
какие части своей компании он хочет
преобразовать, чтобы повысить эффективность ее деятельности и уровень конкурентоспособности. Выбирает ли компания путь слияния или индивидуальной
работы, путь оптимизации внутренних
бизнес-процессов или путь повышения
качества обслуживания клиентов – циф-

ровые технологии открывают для неё широкий спектр возможностей для экспериментов.
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На протяжении всей истории своего
развития человечество не раз оказывалось в таких ситуациях, когда новое изобретение или новая технология (будь то
огонь, колесо, компас, электричество, нефтепереработка, компьютер) коренным
образом меняли облик окружающего
мира. Очередная волна таких изменений
наблюдается на современном этапе развития, и в роли движущей силы выступают
цифровые технологии. С развитием цифровых технологий связано будущее всех
сфер промышленности, и российская
нефтегазовая отрасль не должна быть ис-

ключением, поскольку нефть играет ключевую роль в экономике страны, составляя по данным 2016 г. почти 1/3 (а именно
26,17%) от экспорта всех товаров страны
[1]. Учитывая современную нестабильную
ситуацию на всех энергетических рынках,
а также волатильность мировых нефтяных цен – нефтяному рынку необходим
качественный рост эффективности, который возможно достичь за счет цифровой
трансформации данных.
Цифровая экономика представляет
собой осуществление экономической деятельности, основанной на цифровых тех-
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нологиях и в которой данные в цифровом
формате являются ключевым фактором
производства.
Среди множества цифровых новинок
современного мира широко распространено направление Big Data, или «большие данные», которое объединяет в себе
различные методы и инструменты обработки данных для решения таких задач,
как обеспечение хранения и обработки
массива информации. Обычно к категории Big Data относят потоки данных, которые превышают 100 Гб/день. По данным
российской IT-компании IBS, в мае 2015
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года глобальное количество данных превысило 6,5 зеттабайта (1 ЗБ = 1 трлн. Гб),
при этом за 12 лет объем информации
вырос в 1300 раз. Ожидается, что к 2020
году человечество сформирует 40–44 ЗБ
информации (рисунок 1) [2].
Рисунок 1. Глобальное количество данных (по данным компании IBS)
На современном этапе развития в
России активно развиваются цифровые
технологии. В рейтинге Всемирного экономического форума Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к
внедрению цифровой экономики и 38-е
место по экономическим и инновационным результатам использования цифровых технологий.
Для усиления позиций нашей страны
в области эффективного использования
информационных технологий летом 2017
года федеральным правительством была
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024
г.», которая ориентирована на создание
не менее 10 национальных компанийлидеров, развивающих сквозные технологии и управляющих цифровыми
данными. Учитывая специализацию Российской Федерации на сырьевых отраслях и зависимость государства от добычи
и экспорта нефти, внедрение цифровых
технологий в отечественных нефтяных
компаниях привнесет весомый вклад в
развитие экономики страны. Основными
нефтедобывающими компаниями России
являются: «Газпром-нефть», «Роснефть»,
«Лукойл», «Сургутнефтегаз». Рассмотрим,
какие цифровые технологии применяются в данных компаниях.
«Газпром нефть» является лидером в
России в области внедрения информационных технологий и автоматизации процессов нефтепереработки. На НПЗ компании активно используются виртуальные
анализаторы качества –математические
модели, которые позволяют спрогнозировать качественные показатели без их
фактического замера, на основании ранее выполненных лабораторных тестов.
Качественно новым уровнем автоматизации является переход на централизованное управление производством (ЦУП).
Первые проекты ЦУП уже реализуются на
Омском и Московском НПЗ [3].
«Газпром нефть» внедряет цифровые
технологии для повышения эффективности разведки и добычи с начала основания своей компании. В 2012 году было
принято решение перейти к реализации
масштабного проекта «Электронная разработка активов» (ЭРА). Данный проект
призван обеспечивать оперативное управление ключевыми этапами производства
(мониторинг работы скважин, анализ и
контроль добычи, выбор оптимальной си-

стемы разработки месторождений). ЭРА
стала важным шагом к эффективному использованию цифровых технологий в добыче, что позволило компании достигнуть
повышения результативности процессов.
Следующим этапом стала разработка комплексной концепции «цифровой» добычи.
Так появилось понятие «цифровое месторождение» - месторождение в будущем,
максимально эффективное и безопасное.
Работа над данной концепцией началась
в 2013 г. и в качестве площадки для применения этой новой технологии выбрали
«Газпромнефть-Хантос», поскольку данное подразделение компании является
одним из самых современных и продвинутых с технологической точки зрения.
На современном этапе развития все
НПЗ «Газпром нефти» оснащены цифровыми распределенными системами
управления (РСУ). Также, для повышения
эффективности работы были разработаны и внедрены системы расширенного
управления (APC). Внедрение таких систем является одним из актуальных направлений развития на НПЗ компании,
так как они представляют собой некий
автопилот, который берет на себя функцию принятия решения в случае отхода от
нормативного режима [3].
Практически все ВИНК России вовлечены в процесс цифровой трансформации производства, разрабатывают
собственные технологические стратегии,
создают современные инжиниринговые
центры. Например, ПАО «Лукойл» получил первый успешный результат несколько лет назад от применения в нефтедобыче цифровых технологий на Кокуйском
месторождении в Пермской области. Внедренная система позволяет оперативно
оценивать и корректировать основные
параметры работы скважин и насосного
оборудования.
«Сургутнефтегаз» воспользовался для
оптимизации бизнес-процессов платформой данных и приложений In-Memory,
которая автоматизирует учет продукции,
расчет цен, обеспечивает сотрудников
информацией и экономит аппаратные ресурсы [4].
В ПАО «Роснефть» в 2017 г. была представлена стратегия «Роснефть-2022», в
которой важнейшим элементом дальнейшего развития бизнеса была названа
«цифровизация». Так, в области разведки
и добычи ставится задача технологического прорыва, которую возможно решить
за счет оптимизации цифровых моделей
разработки ключевых проектов добычи с
использованием технологий повышения
продуктивности, 3D/4D геомеханического и физико-химического моделирования. Для достижения целей стратегии
«Роснефть-2022» компания уже подписала соглашение с General Electric о соз-

дании совместного предприятия, ориентированного на внедрение современных
цифровых технологий и новых стандартов
промышленного интернета. Внедрение
новейших цифровых решений позволит
оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных [4].
Таким образом, очевидно, что цифровая трансформация нефтегазовой отрасли набирает в нашей стране силы и
популярность. Нефть является ключевым
сырьем Российской Федерации и главной
статьей нашего экспорта. В условиях глобализации IT-технологии и цифровизация
стремительно применяются во многих отраслях экономики. Нефтяные компании
Российской Федерации идут в ногу со
временем, внедряя новейшие цифровые
программы в области разведки, добычи,
транспортировки и хранения нефти, повышая при этом качество продукции и
улучшая все этапы производственного
процесса.
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1 декабря 2016 года в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент РФ В.В. Путин предложил
«запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики». Президент
сделал акцент на том, что в реализации
программы «будем опираться именно на
российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры
страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова
– нашего будущего».
Правительство страны понимает,
что прогресс не стоит на месте, наш
мир стремительно развивается, вместе
с ним развиваются и информационнокоммуникативные технологии, и цифровая экономика Российской Федерации
должна получить необходимую для быстрого развития финансовую и управленческую поддержку.
9 мая 2017 года был утвержден Указ
Президента Российской Федерации «О
стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на
2017-2030 гг.». В целях реализации Стратегии разработана и принята 28 июля
2017 года программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В которой
определены цели, задачи, основные направления и объемы реализации основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики
Российской Федерации.
Правовой основой Программы развития цифровой экономики в Российской Федерации является Конституция
Российской Федерации, Федеральный
закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», а также положения
федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу информационных и коммуникационных технологий применительно к формированию новой технологической основы отечественной экономики.
Реализация Программы рассчитана
на 2017 - 2030 годы, и исходит из того, что

цифровая экономика представляет собой
хозяйственную деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры
Российской Федерации, созданию и применению российских информационнотелекоммуникационных технологий, а
также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы.
Настоящая Программа способствует
согласованному развитию цифровой экономики на территории стран - участниц
Евразийского экономического союза и
в кооперации с партнерами на европейском и азиатско-тихоокеанском направлениях в форматах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.
Для управления развитием цифровой экономики формируется дорожная
карта, включающая основные направления развития цифровой экономики:
нормативное регулирование, кадры и
образование, формирование исследовательских компетенций и технологических
заделов, информационная инфраструктура, информационная безопасность. В дорожной карте выделены 3 основных этапа
развития направления цифровой экономики, 2018, 2020, 2024 гг. она включает
в себя описание целей, задач настоящей
программы.
Созданы ключевые условия для подготовки кадров цифровой экономики: разрабатываются и апробируются модели
компетенций, обеспечивающие эффективное взаимодействие общества бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой экономики.
Разрабатывается механизм независимой аттестации (оценки компетенций)
в рамках системы образования и рынка
труда в условиях цифровой экономики.
Планируется создать форматы индивидуальных профилей компетенций граждан
и траекторий их развития, а также будут
определены правила доступа к данной
информации физических и юридических
лиц, также в планах обеспечить цифро-
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вую экономику компетентными кадрами,
создать систему мотивации и условий для
подготовки кадров цифровой экономики.
Для реализации программы необходимо
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов.
Правительство планирует создать
эффективные партнерства ведущих научных, образовательных организаций
и бизнес-сообщества, в том числе на
международном уровне, для проведения
опережающих исследований и разработок с учетом потребностей отечественных
компаний при формировании продуктов
и услуг цифровой экономики на базе ведущих ВУЗов и научных организаций.
Для информационной безопасности
проведен анализ рисков и угроза безопасного функционирования единой сети
электросвязи РФ и оценка адекватности
им существующих стандартов информационной безопасности.
Уже сейчас гражданам нашей страны
можно не только увидеть первые шаги в
реализации данной программы, но и воспользоваться услугами цифровой экономики.
Введен портал «Государственных
услуг Российской Федерации», на котором представлен каталог услуг: семья и
дети, паспорта, регистрации, визы, транспорт и вождение, образование, налоги и
финансы, моё здоровье, пенсия, пособия
и льготы, лицензии, справки, аккредитации, квартира, строительство и земля,
безопасность и правопорядок, работа и
занятость, культура, досуг, спорт, бизнес,
предпринимательство, НКО, производство и торговля, информация, связь и реклама, природопользование и экология.
Благодаря цифровым услугам каждый
гражданин, имеющий доступ в Интернет,
может получить консультации специалистов, записаться на прием к врачу или в
детский сад, получить паспорт, оплатить
налоги и квартирную плату, даже узнать
результаты ЕГЭ.
Также на данном портале предоставлены ссылки на сайты органов власти:
Министерство внутренних дел, Федеральная налоговая служба, МЧС России, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд, Федеральная служба судебных приставов, Росре-
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естр, Федеральное дорожное агенство,
ГУВМ МВД России (ФМС), Министерство
здравоохранения, Роскомнадзор, Роспотребнадзор; Федеральные министерства,
подведомственные им агентства, службы,
надзоры; Региональные органы исполнительной власти; Органы местного самоуправления.
Официальным Интернет-порталом
государственных услуг введено несколько проектов для улучшения доступности
качества государственных услуг гражданам:
1. ГИС ЖКХ – это общероссийская государственная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), где
можно проверить правильность начисления за услуги ЖКХ и оплачивать их без
комиссии, передавать показания приборов учета в электронном виде, узнавать о
работах по вашему дому и общаться с соседями на форуме дома, направлять жалобы и обращения в электронном виде.
На портале представлены законы, сайты
органов государственной власти, различная статистика, обучающие материалы и
отчеты.
2. Досудебное обжалование. Данный
портал обеспечивает доступ к единому
реестру жалоб, связанных с нарушениями порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, и представляет собой альтернативу обращения
в суд. Позволяет восстановить свои нарушенные права более оперативно, нежели
судебные процедуры. На портале предоставлен список нарушений, на которые
можно подать жалобу в соответствии с
Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы рассматриваются соответствующими лицами
в течение 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы на портале, и о статусе рассмотрения жалобы можно узнать в

личном кабинете.
3.Контроль инвестиционных программ. Данный портал создан во исполнения пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2015
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики
и контроля за их реализацией» и предназначен для размещения информации
об отчетах о реализации инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики в
соответствии со стандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии.
4. Беженцам с Юго-Востока Украины.
На портале предоставлена информация
для людей, попавших в трудную ситуацию.
5.Народный рейтинг услуг. На данном
портале любой гражданин может оценить
качество оказания услуги после её заказа
на портале. Оценка пользователей поможет исправить недочеты, улучшить услуги,
сделав их удобнее и проще.
6. Единая система идентификации и
аутентификации. Портал помогает при
регистрации в ЕСИА подключить авторизацию и получить доступ к данным со
смартфона, компьютера в любом месте,
где есть Интернет. ЕСИА хранит личные
данные пользователя и данные документа, который в него внесен. Это система
безопасности, реализована с помощью
решений, прошедших сертификацию в
ФСБ. Что гарантирует полное соответствие требованиям законодательства РФ
о защите персональных данных.
По программам ФГОС в школах ведутся уроки информатики с целью повышения компьютерной грамотности учащихся; заполняются электронные журналы,
у каждой школы есть свой сайт, где ро-

дители могут ознакомиться с успеваемостью своего ребенка, существуют сайты
руководства образования, где можно
подчерпнуть родителям необходимую
информацию. Благодаря цифровым технологиям, многие школьники могут дистанционно обучаться.
Работа по реализации программы
только начата, но уже видны первые положительные результаты, которые оценили граждане нашей страны.
Решения Президента и Правительства
Российской Федерации дали старт плановой работе министерств и ведомств по
теме «Цифровая экономика», а также запустили большое количество инициативных разработок экспертных сообществ,
поддерживаемых различными НКО (Агентство стратегических инициатив, Центр
стратегических исследований и др.)
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Аннотация: в статье дана оценка финансовому состоянию банка ВТБ с точки зрения банковского маркетинга
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В современных условиях развитие новые виды современных услуг, которые на пути следования до конечного потребанковского маркетинга явно влечёт за распространяются на определённые груп- бителя. Анализ рыночных возможностей
собой изменение отношений банка и кли- пы клиентов.
банка составляет основу маркетинговой
ентов. Раньше банки предлагали своим
Основная цель банковского маркетин- деятельности банка. Изучением рынка
клиентам стандартные наборы услуг, се- га заключается в обеспечении оптималь- занимается маркетинговый отдел, и в
годня же внедряются и разрабатываются ной скорости продвижения услуг банка результате определяется спрос на услуги
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личине активов банк страны и первый по
размеру уставного капитала.
Данные из таблицы свидетельствуют,
что все обязательные нормативы банком
выполняются и соответствуют нормативным значениям.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что потребители поставлены перед
необходимостью анализа финансового
состояния банка для сбережения и преумножения своих денежных средств. Система банковского маркетинга является
системой изучения, формирования, удовлетворения спроса целевых потребителей в банковских продуктах и услугах.
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Аннотация: В статье анализируется современная система образования и ее соответствие цифровой экономике. Определены
основные задачи государственной власти, решение которых будет способствовать формированию компетенций необходимых для
экономики нового типа. Эта тема является актуальной, поскольку развитие данного типа экономики напрямую зависит от цифровой
грамотности населения страны.
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Одна из наиболее значимых мировых дарств, замечая такие трансформации, дента РФ Федеральному собранию от 1
тенденций настоящего времени – разви- не могут оставаться в стороне, поэтому декабря 2016 года, в котором он отметил
тие цифровой экономики. Последствия во многих странах мира разработаны и высокий потенциал российской отрасли
данной тенденции сказываются на всех приняты стратегии и программы по раз- информационных технологий и обознаобщественных отношениях, основой ко- витию цифровой экономики. Начальной чил необходимость разработки програмторых все чаще становятся цифровые точкой в развитии цифровой экономики мы цифровой экономики. Во исполнение
технологии. Правительства многих госу- России можно считать послание Прези- данного поручения 28 июля 2017 г была
НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018
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принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанная до 2024 г.[1] При трансформации
экономики роль государства не заканчивается на стадии регламентировании и
не исчерпывается регулированием. Проблема определения важнейших задач,
решаемых государством, для содействия
эффективному развитию цифровой экономике является очень актуальной на
данном этапе.
Движущей силой цифровизации являются знания, поэтому одни из первоочередных задач государства – создание
интеллектуального капитала для цифровой экономики, изменение стандартов и
формата обучения, создание необходимой инфраструктуры.
По данным Минобрнауки в 2017 г.
наибольший конкурс для поступающих на
экономические направления (21 чел. на
место), специальности в сфере политики
(20 чел. на место), программы подготовки кадров для СМИ.[4] Несмотря на то, что
согласно «Атласу профессий» устаревшими интеллектуальными профессиями на
горизонте 2013-2030 гг. являются: бухгалтер, журналист, референт, юрисконсульт,
нотариус, переводчик и т.п.[2] Такой спрос
на данные профессии вызывает наличие
большого количества предложений. Многие ВУЗы страны продолжают готовить
специалистов данных направлений, не
взирая на спад их актуальности в будущем. Спрос и предложение на программы подготовки в сфере информационных
технологий значительно ниже.
Поэтому наряду с образовательными
программами необходимо подумать о переподготовки людей, которые лишаться
профессий, из-за снижения их значимости [7,9]. В результате дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономики,
увеличения систем использования систем
автоматизации и роботизации, необходимого повышения интенсивного производства и замещения к2036 до 45 % работы,
выполняемой сегодня людьми, может
быть автоматизировано. Такие данные
приводят оксфордские исследователи из

Martin School’s Programme on the Impacts
of Future Technology. Не все профессии
полностью исчезнуть, многие преобразуются согласно времени. Так прогнозируется появление IТ-медика, цифрового
лингвиста, киберследователями т.п. Для
этого необходимо создать новые стандарты обучения.В ФГОС 3+ РФ для высших
учебных образований отсутствуют направления, способствующие получению
необходимых знаний и развитию компетенций для нового типа экономики. Названа лишь возможность применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.[3, 5]
Но и данная возможность усложняется
цифровым неравенством регионов, характерным для России. 36,4% домашних
хозяйств в сельской местности не имеют
доступ к сети интернета.[8, С.21] Цифровой разрыв между людьми может создать
новый вид социального расслоения.
Исходя из всего вышесказанного,
можно сделать вывод, что для развития
цифровой экономики, государственной
власти необходимо стимулировать интерес к программам подготовки в сфере информатики и IТ, для этого: предоставлять
большее число бюджетных мест на данные специальности и снижать на актуальные в настоящее время образовательные
программы; проводить олимпиады для
школьников; повышать уровень преподавания информатики на этапе начального
и среднего общего образования. Правительственным органам предлагается
продумать создание инфраструктуры для
обучения людей новым технологиям. Вовлечь большее число людей в цифровую
экономику с помощью программ переподготовки и повышения цифровой грамотности людей возрастной категории
старше 45 лет, повсеместно внедрять программы по массовому просвещению в
сфере ИКТ.
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Как известно, модель российской нансовый рынок в странах с этой моде- рыночных институтов возможен переход
экономики до сих пор имеет экспортно- лью развит достаточно слабо. По мере нашей страны в кластеры стран с более
сырьевую направленность, как и модель диверсификации экономики, повышения высоким уровнем развития финансового
большинства развивающихся стран. Фи- благосостояния и улучшения качества сектора. Однако, если проанализировать
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страны с высокими показателями качества финансового сектора, в том числе с
высокой конкуренцией на рынке финансовых услуг, можно говорить и о неблагоприятных тенденциях там. Например, для
таких стран характерен достаточно высокий уровень внешнего долга по отношению к ВВП, а для развивающихся стран,
имевших уже возможность повысить
уровень развития и устойчивость своих
финансовых секторов, характерна еще и
высокая долларизация, импорт капитала
из-за рубежа. [2, С.14]
Финансовый рынок играет важную
роль в обеспечении лучшего распределения недостаточных ресурсов на макроуровне с точки зрения теории общественного благосостояния.
Первая основная теорема данной
теории, принятая Парето - приемлемое
распределение ресурсов в состоянии
сбалансированности, базируется на посылках «полноты рынков» и конкурентноспособное поведение участников рыночного процесса. На основе этого подхода
со временем было выраженно понятие
продуктивности финансового сектора,
предшествующее теории информационной эффективности финансового рынка
Юджина Фама.
Понятие «распределительной эффективности» применялось в качестве
анализа продуктивности реализации финансовым рынком своих функций в народнохозяйственной совокупности.
Второй момент, конкурентность ценообразования, когда каждый из участников рассматривает цены как действительность и не может на них влиять.
Последние 50 лет под термином «эффективность финансового рынка» как
правило, понимается эффективность в
ценовом смысле, согласно с толкованием, предложенным Юджином Фама в его
диссертации 1960 года, опубликованной
в 1965 г [3, С.288].
Таким образом, с точки зрения повышение эффективности распределения недостаточных ресурсов в рамках экономики равнозначно продвижению в сторону
обеспечения большей полноты рынка.
Главной помехой для этого служит высокий уровень трансакционных издержек
— в том числе как возникающих естественным образом, так и создаваемых
искусственно.
Иначе говоря, деятельность по уменьшению затрат, появляющихся при заключении контрактов для деятельности
финансового рынка можно воспринимать
как главное направление решения проблем, описанных выше. Одной из основных проблем, из-за которой возникают
трансакционные издержки для финансовых операций - это гарантирование защиты прав инвесторов, в первую очередь
небольших.
На самом деле, имеющиеся результаты неравномерного распределения
рыночной информации о разных объек-

тах и инструментах инвестирования во
много раз увеличиваются за счёт отсутствия должной защиты прав инвесторов,
так и с учётом не полной эффективности
судебно-правовых механизмов.
Более высокая степень неполноты
рынка не позволяет страховать за счет
проведения со- ответствующих финансовых операций риски, которые в противном случае могли бы быть застрахованы,
обеспечивая не склонным к риску субъектам более широкий для них выбор приемлемых инвестиционных альтернатив.
В этих условиях, инвесторы будут настаивать на большем возврате денежных
средств от своих вкладов, а изменение
нормативной доходности оставит на рынке только три типа проекта:
1) проект гарантированный государством;
2) проект с высоким уровнем риска;
3) мошеннический проект.
Высокие ценовые и конкурентные барьеры для входа на рынок могут мешать
малым компаниям в привлечении финансирования, а могут убедить инвестора
выбирать между безопасным инвестированием и инвестированием с большим
риском, и так же кредитора – ограничить
кредит неценовыми методами [1, С.240].
Эта форма финансового рынка, прежде всего, затрудняет изменения масштабов и видов деятельности экономики,
отбраковке плохих компаний и выходу на
передний план их более успешных конкурентов.
Недостатку финансового рынка помогают укреплению действующих компаний
и мешают входу на рынок новых фирм, которые могут составить им конкуренцию.
Теоретические споры о влиянии финансового сектора в экономическом
развитии начались более 100 лет назад.
Йозеф Шумпетер установил центральную
роль финансового сектора в экономическом развитии: «Финансовая система
стимулирует внедрение инноваций и тем
самым определяющим образом влияет
на экономический рост в долгосрочной
перспективе».
Спустя 40 лет Джоан Робинсон оспорила его высказывание. Она считала, что
развитие финансовых рынков только в
небольшой степени следует за экономическим развитием.
Выполнив глубокие статистические
исследования, Росс Левайн и Роберт Кинг
выявили, что существует сильная связь
между уровнем развития финансовых
рынков и длительными темпами экономического развития». Дискуссии, проходившие в следующие 15 лет, привели к
выводу о том, что роль финансового сектора является ведущей в экономическом
развитии.
Росс Левайн и Эшли Демиргюч-Кунт
отметили, что:
1) финансовое развитие положительно влияет на экономическое развитие
2) Влияние финансового разви-
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тия на экономическое – это причинноследственная связь, в которой причина на стороне финансового развития:
«Существует положительная причинноследственная связь между развитием финансового сектора и экономическим развитием: экономики с более развитыми
финансовыми системами растут быстрее
на долгосрочном горизонте». Вместе с тем
они отметили принципиальное различие
между развитием банковского сектора и
финансовых рынков. [4, С.32-35].
Важно указать, что этот вывод был
точен в течение 25 лет до кризиса 2008
года. После кризиса данное утверждение
в мировом масштабе не подтверждается.
Отсюда следует, что экономика с более
развитой финансовой системой растёт
более быстро на долгосрочном горизонте. Из этого вывода следует главная причина интереса государства в развитии
финансового сектора.
В теории было показано, что развитые и эффективные финансовые рынки
положительно влияют на ряд социальных
характеристик общества, в том числе поддерживают снижение неравенства. Помимо научных исследований, жизнь указала
на значительную роль финансового сектора в экономическом развитии.
Кризис 2007–2009 гг. показал, что финансовый сектор не только увеличивает
источники для развития существующего
сектора, предоставляя ему инвестиционные ресурсы, но и является сильнейшим
фактором экономической и социальнополитической нестабильности. Кризис
2007-2009 гг. стал первым тотальным
финансово-экономическим
кризисом,
начавшимся в финансовом секторе [7].
Одним из самых опасных явлений кризиса можно назвать – рост бедности населения. В годы предшествующие кризису
2014–2015 гг. в России в борьбе с бедностью были достигнуты успехи – с начала
2000-х гг. масштаб бедности сократился
в два раза. События, произошедшие в
кризис 2014-2015 гг. увеличили зону бедности на 2%, и такое увеличение за столь
непродолжительное время стоит назвать
серьёзным. Это подтверждает, что те успехи, которые были достигнуты в уменьшении уровня бедности, произошли, в первую очередь, из-за продолжавшегося в
течение 7 лет экономического подъема.
При этом остановка экономического роста и переход экономики в некритичный
спад производства в конечном итоге приведут к росту бедности населения. Тип
социально-экономического развития, который образовался в эти годы, не сделал
большого «запаса прочности». Это показывает не столько уменьшение среднего
дохода на душу населения, сколько показывает быстрый ответ этого показателя на
упадок макроэкономической динамики.
[5,6].
В последнее время теории, которые
ранее приводили к конкретному выводу,
начали пересматриваться. И современ-
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ные уточнения приводят к более сложным
объяснениям, которые заменяют простые
рекомендации на более сложные конструкции. Например, был оспорен тезис,
в котором говорилось, что финансовая
глубина содействует ускорению темпов
экономического роста в длительном времени.
Исследования последних лет показали сложную природу связи между финансовым развитием и экономическим ростом. Они выявили, что увеличение темпа
экономического роста происходит за счёт
финансового развития, но на более высоких уровнях влияние финансового развития ослабляется и в итоге может стать
отрицательным.
В последние годы всё большую популярность и развитие на российском рынке банковских услуг приобретаю три инновационных направления, в частности:
1) Развитие нестандартных способов и организационных конфигураций
предоставления продуктов банка: преобладание электронного банкинга над
филиальной сетью; создание возможностей дистанционного доступа (удаленное
кредитование и т.д.).
2) Создание и внедрение финансовых
и организационных инструментов.

3) Динамическое выделение этапов
развития жизненного цикла инновационной деятельности субъектов банковской
системы (от зарождения идеи или ее заимствования из смежной области к созданию и разработке методики использования соответствующего инструмента).
Направления, перечисленные выше
дали толчок в развитии новых продуктов на финансовом рынке России. Если
изучить идущие изменения, то можно
увидеть, что банковские услуги в скором
времени станут секторами, в которых возможно произойдут важные изменения,
например, онлайн-платформы.
Новшества, появившиеся в сфере
кредитования, проявляются в множестве
видов финансовых услуг, в применении
нестандартных источников данных и
сильной аналитики при оценке рисков,
ускорении кредитования с большим вниманием к клиентам и уменьшении операционных затрат.
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ных устройств[2].
Цифровые технологии являются не- веб-сайты и мобильные приложения.
Согласно исследованию TNS Web
На сегодняшний день мобильные приотъемлемой частью нашей жизни, а их
повсеместное использование делает эту ложения являются весьма полезным ин- Index Mobile[1], пользователи мобильных
жизнь проще, удобнее и лучше. Цифровая струментом, позволяющим организовать устройств ежедневно запускают в среднем
трансформация бизнеса рассматривается эффективное взаимодействие с клиента- 5-6 мобильных приложений. Большинв рамках стратегического развития едва ми. Их использование для презентации ство из них составляет молодежь (около
ли не всех компаний, вне зависимости информации, обеспечения диалога с 90% среди людей младше 35 лет), что гоот масштабов и рода деятельности. В од- потребителями и непосредственной реа- ворит о высоком уровне значимости данних случаях основу составляют облачные лизации товаров и услуг набирает все ных цифровых технологий. Мобильные
технологии, в других — ERP-системы, но большую популярность: с каждым годом приложения широко распространены в
также особую роль играют дополнитель- увеличивается число сделок и финансо- банковской сфере, розничной торговле
ные элементы инфраструктуры, такие как вых операций, совершаемых с мобиль- и сфере услуг, причем некоторые из них
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взаимодействуют с веб-сайтом, что также
обеспечивает дополнительную связь.
Перечислим конкретные выгоды. В
первую очередь, это удобство для пользователя, заинтересованного в получении информации в кратчайшие сроки, в
любом месте и в любое время. Нажатием
нескольких клавиш можно связаться с менеджером, сделать заказ или ознакомиться с предложениями, а также быть в курсе
новостей. Необходимым и достаточным
условием является наличие доступа к мобильной сети или сети Wi-Fi.
Установка мобильного приложения
требует предоставления контактных данных, что позволит расширить клиентскую
базу, организовать рассылку уведомлений и, как следствие, увеличит продолжительность сотрудничества. Информирование о существующих акциях, введение
бонусных программ и новых схем оплаты
приведет к стимулированию продаж и по-

вторному обращению клиентов. Именно
повторные продажи являются важной
стратегической целью маркетинга и залогом успешного ведения бизнеса.
При организации работы мобильного приложения нужно понимать, каким
будет состав целевой аудитории, какие
требования могут быть предъявлены и
какую информацию следует получить в
итоге. Изучение бизнес-целей фирмы и
потребностей пользователей позволит
четко сформулировать цель создания мобильной системы. Вариантов может быть
множество: от системы оповещения без
какой-либо обратной связи до системы
онлайн-покупок с возможностью общения клиентов между собой. Очевидно,
что от выбора целей и задач будет сильно
зависеть ИТ-архитектура мобильного приложения, ее функционал и интерфейс,
подходы к решению вопросов информационной безопасности и многое другое.
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Рассмотрение особенностей использования цифровых технологий на примере мобильных приложений позволило
выявить огромное количество возможностей для бизнеса. Внедрение современных средств коммуникации и применение
эффективных методов обработки информации приводят к увеличению числа клиентов и появлению новых каналов сбыта,
действующих на условиях долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества.
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В современном мире экономически
развитые страны стоят на пороге нового
этапа индустриальной революции. Предыдущие (изобретение паровой машины,
конвейера и всеобщая автоматизация)
кардинально изменили и несколько облегчили жизнь и труд людей. Внедрение
цифровизации – очень продолжительный
и долгий процесс.[3] На данный момент
в мире существует всего лишь несколько
компаний, способных провести цифровизацию экономики и совместить ее с
уже имеющимися программными продуктами, существующими на сегодняш-

нем рынке. Так что же подразумевается
под цифровизацией? Готова ли к ней Россия? Можно ли уже сейчас говорить о ее
внедрении и широком использовании на
российских рынках?
В специальном выпуске журнала
«Цифровое производство: сегодня и
завтра российской промышленности»
писали: «Термин «цифровая экономика»
появился в 1995 году и был связан с интенсивным развитием информационнокоммуникационных технологий. По определению Всемирного банка, цифровая
экономика (в широком смысле слова)
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– система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий» [4,5].
Переход на цифровую экономику происходит не очень быстро. Это связано с
тем, что необходимо, в первую очередь,
определить какие компетенции необходимо развивать специалистам, переходя
на цифровую экономику. Специалисты
среднего возраста доработают как есть,
а вот молодые специалисты уже должны
осознавать свою необходимость в будущем цифровом мире через 10-15 лет [2].
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В этой связи, на наш взгляд, государство играет важнейшую роль в развитии
цифровой экономики. Помощь государства в развитии экономики должно заключаться как минимум в двух частях: в
создании гибкой законодательной базы
и в благоприятных условий для организаций, внедряющих в России цифровизацию и ее развивающих.
На данный момент цифровая инфраструктура в России находится на начальном этапе. На заседании Совета по
стратегическому развитию 5 июля 2017
г. Президент Российской Федерации В.В.
Путин отметил, что цифровая экономика
должна войти в перечень целей по стратегическому развитию до 2025 года [1].
В своей статье «Роль государства и
бизнеса в проведении цифровой трансформации в России» Махалин В.Н. и Махалина О.М. отмечали: «В большинстве
случаев российские компании дигитализируют или внедряют технологии цифровизации на этапе создания модели продукта и на этапе создания модели средств
производства. Это только первые шаги,
создание пилотных полностью цифровых
производств предстоит в перспективе.
Переход к цифровой экономике предусматривает комплексные изменения, как
на уровне государства, так и на уровне
компаний» [2].
На данном этапе целью России является увеличение доли цифровизации
в несколько раз, ведь пока она еще недостаточна. Дело в том, что основной
целью цифровизации является использование различной техники для онлайнпотребления. То есть предполагается, что
люди будут пользоваться Интернетом и
гаджетами не только для отдыха и развлечений, но и для осуществления разнообразных финансовых услуг, ведь именно
на этом базируется вся цифровая экономика. Но, к сожалению, пока еще навыки

владения
электронно-вычислительной
техникой российского населения не столь
высоки, чтобы широкомасштабно использовать все возможности цифровизации.
Также необходимо отметить то, что и
электронный обмен информацией, необходимой в бизнесе, также пока еще не
на высоком уровне по сравнению с мировым. Это значительно снижает конкурентоспособность российского бизнеса по
сравнению с теми странами, которые уже
внедрили цифровизацию. На данный момент увеличение доли ВВП до 10% лишь
приблизительно будет соответствовать
показателям экономически развитых
стран мира.
Мы считаем, что Россия, вне зависимости от своих экономических трудностей,
должна двигаться по пути дальнейшего
развития. Ее главная задача на данном
этапе заключается в выборе той экономической модели, которая будет способна заложить фундамент для будущего
экономического роста страны. Именно с
этой целью в июле 2017 года была принята программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», направленная
на повышение цифровой грамотности
населения, повышение качества жизни с
помощью повышения качества товаров и
услуг, на улучшение доступности государственных услуг для граждан и направленная на повышение безопасности России.
Процесс цифровизации в России
происходит намного медленнее, чем в
других экономически развитых странах
мира. Это связано с тем, что Россия является многонациональной страной, где
культура каждого народа играет большое
значение в жизни населения. Особенности, присущие непосредственно русской
культуре, не могут быть цифровизированы, а процесс самой цифровизации грозит изменению в культуре всей страны.
В западных странах, где мировоззрение

населения уже давно унифицировано и
несколько ограничено в рамках их довольно узкой специализации, именно
стандарт заменил ту человечность во
взаимоотношениях людей, которая по
сей день многим народам России чужда.
Также необходимо отметить, что прежде
чем вводить цифровизацию в стране,
необходимо усовершенствовать систему безопасности. Если же этого не сделать, то цифровизация может привести
к огромным проблемам, которые будет
довольно сложно решить.
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Государственное регулирование пред1. Прямые методы (административные) предписаниях государства.
принимательской деятельности представ- – комплекс предпринятых мер и средств
К этим методам относятся:
- государственный надзор за предприляет собой определённый комплекс мер, со стороны государства, непосредственно
направленных на достижение баланса направленных на действие субъектов, за- нимательской деятельностью;
- регистрация индивидуальных предмежду публичными и частными интереса- нимающихся предпринимательской деями в экономике.
тельностью. Данный метод предполагает, принимателей и юридических лиц;
Существуют два метода регулирова- что предприниматели будут вынужденно
- налогообложение;
принимать решения, базирующиеся на
- запрет;
ния предпринимательской деятельности:
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- юридическая ответственность;
- контроль за качеством и сертификацией продукции.
2. Косвенные методы (экономические) – структура государственного воздействия, создающие условия, которые
подталкивают предприятия и мотивируют
к улучшению развития предпринимательской деятельности. Государство закладывает определённые условия, при которых
хозяйствующие субъекты самостоятельно
тяготеют к вариантам, соответствующим
экономическим целям государства.
К их числу относятся:
- планирование и прогнозирование;
- предоставление государственных
субсидий и налоговых льгот;
- государственное кредитование;
- муниципальный заказ.
В последнее время начали выделять

морально–политические методы (убеждение, средство массовой информации).
Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности выполняются в следующих формах:
- принуждение;
- убеждение.
Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности тесно взаимосвязано с государственным
управлением. Государственное управление и осуществляющие его функции государственные органы, являются основой
механизма государственной власти [1, с.
199].
Поэтому, регулирующая роль государства особенно важна для развития нашей
страны. В нынешних условиях активных
внешних ограничений возникла острая
необходимость в оживлении и развитии
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предпринимательства, подъёма инвестиционной активности, а самоё значимое
– безвозвратное закрепление рыночных
приоритетов в развитии современной
экономики.
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Проблема удержания персонала в ных проблем, встающих перед россий- бороться с текучестью кадров — это мотиорганизации связана с проблемой увели- скими организациями, значится колос- вация и неминуемое снижение качества
чения и сохранения человеческого капи- сальный уровень текучести персонала, работы персонала. Когда начальство не
тала. Потеря ценных сотрудников умень- под которой обычно понимается процесс предпринимает попыток удержать сошает активы организации. Так как вместе изменения кадрового состава, опреде- трудников, то, как у увольняющихся, так
с сотрудниками утекают и сделанные в ленный увольнением одних работников и и у остающихся на предприятии людей
них инвестиции в виде расходов на их по- прибытием им на смену других.
складывается внятное мнение о том, что
иск, привлечение, обучение и т. д. СистеТекучесть персонала – процесс рабо- их здесь не ценят. Отношение к работе
ма мониторинга уровня человеческого чей силы, определенное неудовлетворен- становится отдаленным. К работодателю
капитала, связанная с помощью анализа ностью сотрудника предприятия рабочим исчезает доверие. Текучесть кадров, как
человеческих ресурсов, возможно помо- местом или недовольством организации правило, обусловливается процентным
ла бы сделать управление человеческими конкретным работником. Ротация персо- равновесием уволенных к новым постуресурсами организации более эффектив- нала — процесс полезный. Новые работ- пившим за период времени.
ным. Но суть проблемы сохранения чело- ники вносят новые механизмы работы
Для того, чтобы удержать сотрудника,
веческого капитала связана и с потерями и идеи, заполняя своим личным опытом не обязательно ждать, когда он напишет
инвестиций в результате текучести, и с огромную копилку знаний организации. заявление, необходимо применять споповышением и сохранением профессио- Обучение и встреча нового сотрудника собы удержания с целью профилактики
нальной квалификации сотрудников.
обновляет атмосферу в коллективе. Но текучести персонала. Для этого надо: поНа сегодняшний день одной из основ- главная причина, по которой надлежит добрать для своей фирмы актуальные
НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

38

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ

способы удержания; дать оценку работникам и выяснить, кто из них сильнее
влияет на работу не только в отделе, но
и на компанию в целом, чьи новшества в
организацию дают наибольшую прибыль,
чья деятельность способна представить
компанию на наиболее высоком уровне
дохода и развития; обнаружить кто из работников подвластен риску увольнения.
Необходимо настроить управляющих на
то, чтобы уделять значимым работникам
столько внимания и времени, которое необходимо, для того чтобы они остались
трудиться в компании. Так же создать необходимые условия удержания значимых
профессионалов, используя персональный аспект с учетом, того что у любого из
них есть собственные стимулы.
После проведенного анализа текучести сотрудников необходимо заняться
созданием плана по удержанию работников. [1, С.143]
Очевидно, что регулировать вопрос
«текучести» сотрудников следует в комплексе. А для того, чтобы это решить, необходимо не только применение отдельных мер управленческого характера, но
и создание концепции удержание персонала в фирме. Однако, не нужно выпускать из виду, что создание концепции
удержания персонала – один из хитрых
вопросов и обязана являться непосредственным продолжением стратегических
целей фирмы.
Способы удержания работника делятся на две категории: материальные и
нематериальные. Обычно применяют оба
метода. Итак, рассмотрим подробнее каждый из методов удержания сотрудника.
Материальные методы: размер заработной платы зачастую считается основным условием, от которого зависит стремление работника удержаться на прежнем
месте, либо уйти на другую работу. Возмещение за отработанное время, обязано
быть на рыночном уровне, и быть выше
его среднего значения. Конкурентность
заработной платы можно проконтролировать с помощью кадровых агентств, что

дает возможность применять их в переговорах в качестве аргументов. Повышение
окладов – не исключительный метод удержания персонала. По этой причине в организациях создают собственный список
методов материального стимулирования.
Результативными способами являются, к
примеру, последующие целевые доплаты; за статус эксперта; за наставничество;
за осваивание новой специальности; за
получение учетной степени и т. п. А также
хорошими способами удержания сотрудника могут быть: обеспечение должностного автотранспорта; дополнительные
оплачиваемые отпуска; оплата проезда;
обеспечение коллективного жилья.
Нематериальные методы. Постановка
новых вопросов: если работник переходит к собственной позиции, он начинает
терять к своей работе интерес. В подобных ситуациях ему подойдет на пользу
содействие в проектах, принуждающих
искать решение, дающим возможность
совершенствоваться. В случае, если подобных работников много, тогда необходимо сформировать рабочую категорию,
установив перед ней определенную задачу. Нужно учесть, что обязанности должны
быть распределены так, чтобы у любого
участника группы была своя область вопросов. Для того чтобы достичь лояльности от подчиненных, следует в каждом из
них замечать индивидуальную личность.
Поощрение идей. Если руководитель
считает, что некоторые идеи некомпетентны для осуществления, не рекомендуется осуждать работника. Безразличие к
инициативе сотрудников уменьшает, а то
и вовсе сводит на нет их мотивацию. Реализация конкурса идей, организатором
которого будет непосредственно сам работодатель, способен восстановить у них
стремление создавать и обмениваться
идеями. Желание работников усовершенствовать производственные характеристики, считается значимым и непременно
обязано поощряться.
Стажировка и обучение. Эффективным способом удержания считается про-

движение профессионального уровня.
С данной целью необходимо отправлять
на курсы, в высшие учебные заведения,
стажировки, тренинги. В случае, если вы
оплачиваете обучение сотрудников частично или полностью, необходимо подписать ученический договор, который
предусматривает их обязательство проработать в компании конкретный период.
Коучинг. Главной целью коучинга в
компании считается формирование у работника конкретных профессиональных
качеств. Коучем выступает его прямой
руководитель. Вместе с подчиненными
установите цели и задачи, которые следует достичь, отметьте, ресурсы и действия,
которые для этого потребуются. Установите, какие действия предоставляют наибольший результат и что предпринять для
последующего развития работника. [3]
К сожалению способы удержания персонала знакомы руководителям, но они
крайне редко используются в практике.
Наибольшее воздействие на решение работника уйти или остаться оказывает его
руководитель.
Резюмируя проблему удержания сотрудников фирмы, желательно выделить
значимость решения проблем с упором
на мотивирование персонала в долгосрочной перспективе. Ясные и конкретные цели, рациональное управление,
прекрасный коллектив и достойная компенсация за вложенные старания во многом определяют будущий успех.
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Нефтяная промышленность в России г.). За период 2016-2017 года цена на потребляющие страны формируют запасы
является важной составной частью эконо- нефть выросла примерно на 28,3%, нель- этого сырья, как некий резерв, который
мики нашей страны. Ее масштабы и роль зя не заметить разницу между средней есть между добычей и потреблением. Чем
для России настолько велики, что можно мировой и нашей (примерно 6,8%). Так больше запасы - тем ниже спрос на покупговорить о нефтяной промышленности какие же факторы влияют на ценообразо- ку нефти, а значит, наращивание запасов
как о ключевом факторе существования вание нефти в России?
приводит к снижению цен на нефть. А
и развития общества внутри страны, так
Итак, самое главное, что нужно очень уменьшение запасов - соответственно, к
и внутри геополитического пространства четко понимать: нефть - это товар. При- росту.
в мире.
4) Спекулятивный. Объемы сделок,
чем, товар мирового спроса, один из важСамым главным качеством нефти яв- нейших товаров в мире. Товар, который совершаемых трейдерами со спекулятивляется способность выделять большое одни продают, а другие покупают, поэто- ной целью, настолько велики, что именно
количество тепла при сгорании. Нефть му цены на нефть формируются, в первую благодаря спекуляциям, цены на нефть
- это один из главных энергоносителей. очередь, по закону спроса и предложения могут двигаться вопреки воздействию
Продукты, которые производят из нее, на рынке. Таким образом на цену нефти первых двух групп факторов. То есть, наимеют наивысший показатель теплоты влияет спрос, предложение, спекуляции.
пример, спрос на нефть растет, предлосгорания. И на сегодняшний день нефть
Если охарактеризовать спрос, то мож- жение снижается, а котировки все равно
является основным источником энергии но выделить следующие составляющие:
падают, или наоборот
на планете, и пока она не имеет реальной
Если трейдеры одновременно на1) Развитие промышленного произальтернативы.
водства. Основные потребители нефти чинают заключать сделки в одном наИнформация представлена по состоя- - промышленность. Поэтому если темпы правлении, руководствуясь какими-то
нию на 7 февраля 2018 года
роста производства в ключевых нефте- психологическими Факторами, то они
По данной таблице можно сделать потребляющих странах и в мире в целом автоматически ‘толкают» цены на нефть в
вывод, что РФ в 2017 году сократила до- растут, то растет спрос на сырье и цены на этом же направлении, даже если других,
бычу и экспорт нефти. В 2017 г. на пере- нефть, если падают - цены на нефть тоже более весомых факторов для этого нет.В
работку в России поступило 284,3 млн падают.
этом направлении можно выделить 2
тонн нефти (- 0,3%), в том числе в дека2) Развитие экономики нефтепотре- основных критерия:
бре 2017 г. - 25 млн тонн (- 3%). Добыча бляющих стран. Очень часто аналитики и
1. Сделки трейдеров с нефтью. Пренефти в России составила в 2017 г. 546,7 прогнозисты смотрят не отдельно на про- имущественно - операции с нефтяными
млн тонн (- 0,2%), в том числе в декабре мышленное производство, а на экономику Фьючерсами - сейчас это очень популяр2017 г. - 46,6 млн тонн (- 1,9%). Доля нефти в целом, на валовый внутренний продукт, ный биржевой инструмент. Чем больше
в составе российского экспорта состави- так как отрасли, использующие нефть как фьючерсов покупается - тем сильнее рала в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно- сырье, преобладают в его структуре. То стут цены на нефть, а при массовой проэнергетических товаров - 44,1% (в 2016 г. есть, если экономика стран-основных по- даже фьючерсов цены на нефть падают.
- 25,8% и 44,4% соответственно).
2. Курс доллара. Основные биржевые
требителей нефти растет - цены на нефть
Средняя экспортная цена на россий- будут расти, если падает - цены на нефть пары для совершения спекуляций на нескую нефть составила к декабрю 2017 будут падать.
фтяном рынке представляют собой отног. $435 за 1 тонну, цена на нефть Urals 3) Запасы нефти. Тоже довольно важ- шение нефти к доллару США. То есть, на
$464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 ный фактор. Нефтедобывающие и нефте- нефтяные котировки в равной степени
влияют оба этих фактора: цены на нефть и
Таблица
1. Состояние
рынка
нефти
�������
1. ���������
�����
�����в �2017
2017году.
����.
курс доллара. Если курс доллара растет 2017 ���
� ����.
�������
цены на нефть в долларовом эквиваленте
падают и наоборот.
����������
���. � ����.� 2017�., ���. ������� ������
Рассмотрим все составляющие пред����
����
2016 �.
2016 �.
2017�.
ложения нефти, от которых зависят цены
на нефть.
������, ������� ������� ��������� 546,7
99,8
46,6
98,1
103,9
1. Добыча нефти. Ключевой фактор,
��������� �� �����������
284,3
99,7
25,0
97,0
103,4
определяющий предложение. Чем боль�������, ������� �������� �
ше нефти добывается - тем ниже цены на
нефть, и на оборот. Прежде всего, нужно
�������� �������� � �������������- 252,6
99,1
17,2
80,0
79,5
смотреть на изменение добычи в миро������� ����.
вом масштабе и в главных нефтедобыва���� �������� � ������, ����.
46,2
37,0
ющих странах.
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2. Изменение плана нефтедобычи.
То есть, все то, что может увеличить или
уменьшить добычу нефти в будущем. Например, наращивание или сокращение
буровых установок, разработка новых
месторождений, повышение или понижение плана добычи, заключение каких-то
соглашений между нефтяными странами,
крупных контрактов и т.д. Если появляются факторы, которые могут повлиять на
добычу нефти в будущем, цены на нефть
среагируют уже в настоящем.
3. Себестоимость добычи нефти. У
каждой нефтедобывающей страны, в зависимости от используемых технологий
и уровня сложности, есть своя себестоимость добычи нефти. Ниже этой отметки
добывать нефть становится нерентабельно, поэтому, когда цены на нефть приближаются к себестоимости ее добычи, это
начинает их «тормозить» и отталкивать
обратно. Потому что, если котировки на
долгое время опустятся ниже уровня себестоимости, нефтедобывающие предприятия вынуждены будут или снизить добычу, или обанкротиться - и то, и другое
приведет к снижению предложения неф-

ти на рынке.
4.Форс-мажоры.
Любые
форсмажорные ситуации в нефтедобывающих
странах, которые могут повлиять на добычу нефти: войны, революции, забастовки,
стихийные бедствия, изменения политических режимов, наложения/снятия
санкций на нефтедобывающие страны и
т.д. Цены на нефть при возникновении
таких факторов всегда растут, поскольку
они грозят уменьшением добычи и предложения.
Таким образом, можно назвать несколько способ повышения цены на
нефть. Первый способом является естественное увеличение спроса на нефть на
мировом рынке или снижение предложения. Хотя стоит помнить, что потребление
нефти − практически не реагирует на
рост или снижение цены, что объясняется
высокой ценностью и отсутствием хороших заменителей. Второй способ изобретение новых технологий, зависимых от
нефтепродуктов. Так как нефть остается
лучшим энергоносителем для транспорта
и уникальным сырьем для химической
промышленности.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», их влияние на развитие хозяйствующих субъектов. Описаны цели Программы, направленные на повышение эффективности деятельности
всех отраслей экономики.
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В июле 2017 года Правительством Рос- механизма управления изменениями и торый должен опираться на требования
сийской Федерации утверждена програм- компетенциями в области регулирования цифровой экономики;
- создать систему мотивации по освоема «Цифровая экономика Российской цифровой экономики позволит снять клюФедерации» (далее Программа) с целью чевые правовые ограничения и создать нию необходимых компетенций и участию
реализации Стратегии развития инфор- отдельные правовые институты с целью кадров в развитии цифровой экономики
решения основных задач становления России.
мационного общества.
С целью формирования исследоваПрограмма знаменует собой переход цифровой экономики.
Одним из составляющих успешного тельских и технологических компетенций
на новый этап развития общества, где
ключевым фактором являются информа- развития бизнеса является человече- предлагается создать системы поддержки
ционные ресурсы. По итогам реализации ский ресурс, а точнее уровень его компе- поисковых, прикладных исследований в
Программы хозяйствующие субъекты тенции и вовлеченности в деятельность области цифровой экономики, обеспечивающих технологическую независимость,
будут осуществлять свою деятельность предприятия.
С целью повышения указанных харак- конкурентоспособность на глобальном
в условиях автоматизации практически
всех процессов, начиная с приема со- теристик в рамках Программы планирует- рынке и национальную безопасность.
Изменения в информационной интрудников на работу, и заканчивая реа- ся:
- создать ключевые условия для подго- фраструктуре позволят:
лизацией готового продукта.
- автоматизировать такие процессы
Формирование новой среды норма- товки кадров цифровой экономики;
- усовершенствовать систему обра- как сбор и передачу данных государства,
тивного регулирования будет способствовать стимулированию экономической зования, которая должна обеспечивать бизнеса и граждан;
- развить систему российских центров
деятельности, связанной с использова- цифровую экономику компетентными каобработки данных;
нием современных технологий. Созда- драми;
- создать эффективную систему сбора,
- усовершенствовать рынок труда, коние действующего на постоянной основе
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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обработки, хранения и предоставления
потребителям пространственных данных.
Развитие направления информационной безопасности позволит защитить
деятельность предприятий от внутренних
и внешних информационных угроз.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что цифровая экономика призвана стать рычагом повышения производительности, эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов. Исполнение
Программы позволит:
1.
Создать экосистему цифровой
экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являют-

ся ключевым фактором производства во
всех сферах социально-экономической
деятельности и в которой обеспечено
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научнообразовательного сообщества, государства и граждан.
2.
Создать необходимые и достаточные условия институционального и
инфраструктурного характера, устранить
имеющиеся препятствия и ограничения
для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и не допустить
появление новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях эко-
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номики, так и в новых отраслях и на высокотехнологичных рынках.
3.
Повысить
конкурентоспособность на глобальном рынке как отдельных
отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
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Доступность финансовых услуг, выступающая в качестве неотъемлемого права
гражданина и бизнеса, признается всеми
международными институтами по разработке финансовых стандартов значимым
фактором повышения уровня жизни населения и развития экономики в целом
[1]. Качественные базовые финансовые
услуги позволяют оптимизировать расходы и сбережения домохозяйств, стабилизировать их потребление, для бизнеса
же создают возможности финансирования операционной деятельности и воспроизводства и расширения основного
капитала.
Рассматривая финансовые услуги
как операции с финансовыми активами,
осуществляющиеся в интересах третьих
лиц, в качестве базовых выделяют: услуги
страхования, кредитования, формирования вкладов/сбережений, а также платежные услуги. Также к финансовым услугам относятся и услуги на рынке ценных
бумаг и лизинга.
На данном этапе происходит весьма активный рост сектора финансовых
услуг, что соответственно стимулирует и
ускоренное развитие цифровых технологических решений (финансовых технологий) предоставления финансовых услуг.
Происходящий процесс цифровизации
экономики и общества обуславливает
социально-экономическую трансформацию, вызванную массовой разработкой
и применением цифровых технологий,
создания, обработки, обмена и передачи

информации. Важнейшим эффектом от
цифровой трансформации финансовых
услуг выступает существенное увеличение
объёмов обрабатываемой информации
при сокращении временных затрат на ее
анализ и обеспечении эффективности
разработки технологий, продуктов и совершенствования услуг.
С точки зрения традиционных игроков, важнейшие следствия цифровизации проявляются в уменьшении затрат и
значительном ускорении вывода продуктов на рынок, частоты взаимодействия с
клиентами. Согласно исследованию международной консалтинговой компании
McKinsey, всеобъемлющая цифровизация основных процессов в традиционном
банке позволяет сократить их стоимость
на 40–60% [2]. Инновационные технологии обеспечивают скорость и удобство предоставления финансовых услуг,
уменьшается количество необходимых
документов и требующихся контактов
банка с клиентами, что оказывает влияние и на повышение их лояльности.
Так распространение технологии
блокчейн способствовало многократному ускорению обработки и исполнения
транзакций. Использование интернетплатформ, специализирующихся на финансовых услугах, позволяет финансовым
компаниям расширять свою клиентскую
базу. Применение интернет-платформ китайским холдингом Ping An обеспечило в
2016 года порядка 30% общего прироста
клиентской базы.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

В соответствии с данными компании
Finalta, в России доля клиентов, использующих на постоянной основе дистанционные каналы банковского обслуживания, существенно меньше, чем в странах
Северной Европы и США.
Однако, Россия опережает страны Европы по использованию мобильных приложений дистанционного обслуживания,
имеющих широкий функционал. Показатель распространения мобильного канала
в России значительно увеличился в 2016г.
(в 3 раза по сравнению с 2014) и составил
10%. При этом стоит отметить, что 92%
финансовых продуктов, приобретенных
посредством интернета, составляют депозиты, а, следовательно, у кредитных, страховых и прочих продуктов весьма велик
потенциал увеличения интернет продаж.
Мировые финтех-компании все больше наращивают свое влияние и выходят
на рынки традиционных услуг: платежи,
переводы и займы. Отечественный же
сектор финансовых технологий, как отмечают эксперты, по своей структуре и
институциональной среде находится на
раннем этапе развития. В большинстве
своем российские финтех-компании ориентированы на потребительское кредитование, европейские же специализируются главным образом на платежах.
Таким образом, в условиях дальнейшего развития цифровизации возможны несколько направлений развития
сектора финансовых услуг. Наиболее
универсальный вариант – сквозная
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цифровизация банков и ориентация
на широкий спектр финансовых продуктов и услуг. С другой стороны, возможен переход к формату финансовой
экосистемы или же специализация на
предоставлении базовых услуг, например, проведении транзакций. На
наш взгляд, в перспективе финтехкомпании имеют возможность транс-

формироваться из технологических
лабораторий в серьезных конкурентов
традиционных банков.
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На современном этапе развития мир
С каждым годом растет роль цифро- и по рисунку вен на ладони и этот список
переживает настоящую цифровую ре- вой экономики в России. Так по данным довольно обширный. В России данная
волюцию, которая влечет за собой су- 2017 года, вклад цифровой экономики в биометрическая система, как сообщил Рощественные последствия не только для экономику России составил 2,1 % ВВП, стелеком, заработает с 1 июля 2018 года.
мировой экономики в целом, но и для суммарный вклад цифровой экономики Когда произойдет запуск системы каждый
отдельных стран. Цифровые технологии в экономику страны – 4,35 трлн. руб и с пользователь сможет пройти первичную
и их применение полностью изменяют каждым годом эти цифры будут только идентификацию т.е потребителя снимут
всю человеческую деятельность, вклю- расти. Наиболее наглядно интеграция на камеру и сделают аудиозапись голочая потребительское поведение, соци- цифровых технологий происходит в гла- са в кредитной организации, имеющей
альное взаимодействие, бизнес-модели венствующем сегменте экономики - бан- разрешение на сбор биометрии. Это даст
и государственную политику. Развитие ковском секторе. Так, в конце февраля ему возможность в будущем стать клиенцифровой экономики является одним из 2016 года в ЦБ РФ создан департамент том любого банка и получать банковские
факторов необходимым для устойчивого «Финансовых технологий, проектов и услуги дистанционно. При удаленном оби многогранного экономического роста, организации процессов». Среди основ- ращении в банк система предложит уже
так как ни для кого не секрет, что цифро- ных задач созданного подразделения зарегистрированному пользователю подвые технологии упрощают жизнь граждан значатся мониторинг, изучение, анализ и нести к лицу камеру своего мобильного
и потребителей, увеличивают произво- оценка возможного использования пер- телефона и произнести предложенную сидительность труда, капитала и фирм в спективных технологий и инноваций на стемой фразу и если все совпадет, клиент
целом. Поэтому цифровая революция финансовом рынке, развитие проектного получит доступ к финансовым услугам.
является слишком значимой для любой и процессного управления в ЦБ. Кроме
Стоит отметить, что внедрение цифстраны, чтобы ею пренебречь. Не даром созданного департамента, стоит упомя- ровой экономики в банковский сектор
правительства различных стран утверж- нуть так же о создании Единой системы уже оказывает влияние на уровень жиздают программы развития цифровых тех- идентификации и аутентификации кли- ни населения. В частности, намечается
нологий. Россия, в этом плане не стала ентов банка, которая в скором времени тенденция того, что вскоре ждет перенос
исключением, Правительство РФ утвер- будет дополнена биометрическими пара- обслуживания клиентов в дистанциондило программу «Цифровая экономика метрами. Применение биометрических ные каналы, продвижения банковских
Российской Федерации» (утв. распоряже- параметров позволит свести вероятность продуктов и услуг, платежных и непланием Правительства РФ от 28.07.2017 № рисков до минимума, так как у них есть тежных сервисов в электронные каналы.
1632-р). В Программе установлены цели, ряд плюсов: во-первых злоумышленнику Лидером среди электронных каналов
задачи, направления и сроки реализа- почти невозможно создать дубликат био- взаимодействия с клиентами становится
ции мер государственной политики по метрического образа, во-вторых можно мобильный онлайн банк. Ряд экспертов
созданию необходимых правовых, техни- настроить систему так, чтобы она была называют мобильный онлайн банкинг одческих, организационных и финансовых чувствительна к личности, которое иден- ним из самых перспективных и быстрораусловий для развития цифровой эконо- тифицируемо, в-третьих владелец может стущих сегментов в банковской деятельмики в России. Цели и задачи развития представить другой свой биометрический ности. Функционал мобильного онлайн
цифровой экономики разделены на 5 на- образ путем смены парольной фразы. банка позволяет пользователю управлять
правлений: нормативное регулирование, Существуют различные виды биометри- своими денежными средствами как пряинформационная безопасность, кадры и ческой идентификации: идентификация мо с телефона, так и через ПК, а так же
образование, информационная инфра- по голосу, запаху, по отпечаткам пальцев, осуществлять различного рода операции:
структура, формирование исследователь- по сетчатке или радужной оболочке, по пополнение телефонов, перевод средств,
ских компетенций и технических заделов. рисунку кровеносных сосудов на пальце погашение кредитных обязательств и т.д.
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Согласитесь, удобно, находясь, вдалеке от
ближайшего банка иметь доступ к банковским услугам. Мобильные онлайн банки
постоянно расширяют свои возможности,
становятся более удобными для пользователей. Существуют несколько направлений развитий таких банков: во-первых
функциональное равноправие отделений
банка и мобильных приложений (т.е. доступ к одинаковым услугам), во- вторых
интеграция с соцсетями и мессенжерами
(например Сбербанк планирует выдавать
кредиты через WhatsAppи Telegram), втретьих расширение средств идентификации. Расширение средств идентификации происходит из-за того, что проблема
безопасности мобильных банков является актуальной в наши дни.
Все выше обозначенные новшества
позволяют существенно облегчить взаимоотношения банков и клиентов, что соответственно в конечном счете положительно влияет на уровень жизни последних.
Однако, у любой ситуации есть и обратная сторона медали. В этом плане процесс интеграции цифровой экономики в

банковский сектор не стал исключением.
Если плюсы для всех довольно очевидны,
то минусы нет, так как цифравизация началась относительно недавно. Так, например, ожидается, что количество банков
снизится, а в тех, что останутся, основной
объем работы будет автоматизирован.
При этом программы уже сейчас могут
анализировать финансовое состояние
компаний лучше людей. По прогнозам в
2030 году на горизонте не останется привычных нам банков. К этому моменту будут не нужны в таком количестве финансовые посредники, чтобы обеспечивать
ликвидность для компаний, а в выигрыше
окажутся те кредитные учреждения, которые будут использовать эффективные
алгоритмы анализы данных и понимать
риски своих клиентов лучше других. При
этом из-за развития цифровых технологий не нужны будут в таком количестве не
только банкиры, но и аудиторы и бухгалтеры. По крайней мере те, кто работают
на рядовых позициях и не обладают уникальными знаниями. Стресс из-за бурного
развития новых технологий в ближайшем
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будущем придется испытать не только
банковским работникам и аудиторам. Изза автоматизации спрос будет падать на
кассиров, водителей, бухгалтеров и других специальностей.
Таким образом, цифровизация банков как во всем мире, так и в России идет
полным ходом. Банковский сектор играет
большую роль, как в экономике, так и в
социальной жизни страны. Главное чтобы
дальнейшая интеграция только повышала
и улучшала уровень жизни населения.
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы работы технологии блокчейн применительно к финансовому сектору экономики
России.
Ключевые слова: блокчейн, цифровая экономика, финансовый рынок.
Термин «цифровая экономика» на году. Переломным этапом в понимаДо 2024 года правительство выделило
слуху уже давно: на практике концепцию нии необходимости цифровизации стал 5 базовых направлений развития цифроуспешно реализуют Норвегия, Швеция, 2017 год, когда была принята программа вой экономики в России. Это нормативДания, Южная Корея и другие страны. «Цифровой экономики» РФ. Согласно ис- ное регулирование, кадры и образоваРоссия входит в топ-5 стран с лучшим тем- следованию «Экономики Рунета», вклад ние, формирование исследовательских
пом роста показателя цифровизации, но высоких технологий в экономику страны компетенций и технических заделов, инвсерьез о цифровой экономике в нашей составляет чуть более 5% ВВП, что ниже формационная инфраструктура, а также
стране заговорили только в прошлом показателей других развитых стран [3].
информационная безопасность (блокНОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

44

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ

чейн).
стандартом для перемещения любых ценСовременные технологии сделали фи- ностей — валюты, акций, облигаций, прав
нансовый рынок высокоэффективным и — в крупных и малых размерах, на близбыстрым. Тем не менее он не лишен недо- кие и дальние расстояния, известным и
статков, и фундаментальные его основы неизвестным сторонам. Таким образом,
остаются, по сути, теми же, что и несколь- блокчейн может сделать для перемещения
ко столетий назад. К примеру, модель, ко- ценностей то же, что введение стандартторая в наши дни используется на рынке ного грузового контейнера сделало для
ценных бумаг для урегулирования сделок перемещения товаров: заметно снизить
и фиксации перехода прав собственно- стоимость, повысить скорость, уменьшить
сти, по-прежнему имеет многие общие трение и способствовать экономическому
черты с первоначальной, сформирован- росту и благосостоянию [2, С.15].
ной еще в XVII в [1, С.16].
В целом финансовый рынок представБлокчейн – база данных, состоящая ляет собой структуру, дающую возможиз цепочек транзакций, имеющая опре- ность проводить сделки покупки и проделенные правила и предоставляющая дажи разных финансовых активов. Самое
доступ к информации. Всё это исключает главное, что мы подразумеваем, когда гомошеннические действия, кражу персо- ворим об активах – это фондовые рынки.
нальных данных, защищает имуществен- Система оборота здесь не меняется уже
ные права. Технология блокчейн подраз- достаточно долго – с момента появления
умевает принципиально новый подход к первых площадок в Бельгии и Нидерлануправлению и использованию данных, дах. Даже учитывая то, что современные
что будет неизбежно способствовать глу- средства позволяют проводить операции
��������
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миру. Блокчейн способен стать общим новые отраслевые процессы на основе

использования прозрачных актуальных
данных, мгновенного совершения транзакций с реализацией широких возможностей смарт-контрактов. По данным IBM,
в 2017 г. 15% мировых банков запустили
блокчейн-продукты. А по прогнозам НИУ
ВШЭ, к 2027 г. 10% всех активов мирового ВВП будут храниться с использованием
технологии распределенного реестра [3].
В недавнем исследовании расчетноклиринговой компании Euroclear приводятся основные преимущества применения блокчейна на рынках капитала. Среди
них выделяют надежные методы шифрования, взаимную проверку подлинности, универсальные источники данных,
использование прозрачных актуальных
данных, более быстрое и эффективное
осуществление транзакций [5,6]. Разумеется, это лишь небольшой перечень изменений, которые произойдут с переходом
на новую модель администрирования
финансового рынка. Перед этим необходимо будет сформировать нормативноправовую базу, которая бы отвечала современным требованиям экономической
политики государств.
Подводя итог, стоит отметить, что блокчейн — очень интересное направление и,
очевидно, в какой-то перспективе он станет своего рода «платформой», которую
будут использовать если не все, то многие, очень многие сферы нашей жизнедеятельности. Путь к новой технологической парадигме будет долгим и нелегким.
Необходимо преодолеть ряд серьезных
препятствий и от того, каким путем будет
развиваться технология блокчейн, зависит будущее финансового рынка и роли
его участников.
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Аннотация: проблемы экономической безопасности относятся к стратегическому направлению в деятельности предприятий,
что обусловлено нынешней кризисной обстановкой и процессами модернизации государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, угрозы экономической безопасности, устранение угроз экономической безопасности.
Основные интересы предприятия – организационным мерам, обеспечиваю- фессиональной работе, информативной
это стабильная деятельность, принося- щим базу, основу системы безопасности.
деятельности и по обеспечению безопасщая доход и прибыль. В современных
В среде любой компании, как внешней ности зданий, построек, собственности и
условиях функционирования российских так и внутренней, имеются группы обще- помещений;
предприятий существует ряд факторов, ственности в лице конкурентов, местных
2) реагирующая деятельность, т.е.
которые обуславливают необходимость органов власти, собственного персонала реализация комплекса мер и мероприяобеспечения их экономической безопас- чьи экономические и политические инте- тий, нацеленных на обнаружение услоности. К таким факторам можно отнести ресы не совпадают с интересами разви- вий нарушения порядка безопасности и
монополизацию рынка, давление со сто- тия предприятия. Однако поддерживание контроль соблюдения условий режима
роны государства, ужесточение конкурен- взаимосвязи может обеспечить безопас- безопасности и сигналов во взаимоотноции, криминализация бизнеса, несовер- ные условия функционирования компа- шении определенных лиц, прецедентов,
шенство законодательства, социальные нии.
учреждений, событий.
проблемы, а также общий кризисный
Таким образом, экономическая безВ целом экономическая безопасность
характер российской экономики и недо- опасность организации, компании – это компании подразумевает: значительную
статок опыта субъектов хозяйствования состояние защищенности остро значи- экономическую результативность, самов ведении бизнеса. Важнейшей угрозой мых интересов компании с внутренних стоятельность и стабильность деятельявляется потеря своей ниши на рынке то- и внешних опасностей, создаваемое ру- ность компании, развитость и конкурентоваров.
ководством и коллективом компании по- способность научно-технической основы
При разработке комплекса мер эко- средством осуществлении мероприятий компании, высокий уровень компании
номической безопасности предприятия, законного, финансового, координаци- управления предприятием, строгий пробазовой информацией и программой яв- онного, инженерно-технологического и фессиональный подбор, обеспечение
ляется:
общественно-психологического направ- соответствия экологическим стандартам.
1. Описание системы безопасности лений.
В современных условиях процедура эфпредприятия, основных проблем.
В более узком смысле, экономиче- фективного функционирования и финан2. Постановка целей обеспечения без- ская безопасность – это организация сового формирования российских комопасности.
комплекса мер по защите компании от паний во многом зависит от улучшения их
3. Разработка системы экономической угроз, непредвиденных обстоятельств и работы в сфере предоставления эконобезопасности предприятия.
опасностей.
мической безопасности.
4. Определение методов оценки соКак внешних, так и внутренних фактостояния экономической безопасности ров риска очень много и все они являются
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Сегодня информационные технологии
В нашей стране развитием и внедре- экономики не будут эффективны в услооказывают заметное влияние на эконо- нием цифровых технологий в экономику виях цифровой экономики, что может созмическую и социальную сферы жизни об- страны занимаются и на законодательном дать сложности для российского бизнеса
щества. Развитие большинства отраслей уровне. В июле 2017 года была принята и граждан, которые захотят стать полносвязано с внедрением информационных программа «Цифровая экономика Рос- ценными участниками внедрения новых
технологий.
сии». Смысл этой программы заключа- цифровых технологий в экономику, т.к. в
Информация в современном мире ется в создании правовой, технической, России на сегодняшний день созданы не
- главный фактор производства. Она от- финансовой базы для дальнейшего вне- все условия для комплексного развития
крывает безграничные возможности ка- дрения цифровой экономики в России и цифровой экономики: недостаточно квачественного экономического роста благо- ее интеграции с цифровыми экономика- лифицированных кадров и программного
даря появлению коммерческих площадок ми стран Евразийского союза.
обеспечения. Отличительная особенность
в Интернете; помогает снизить издержки
Мировой опыт показывает, что конку- Российской экономики – преимущество
производства; способствует появлению рентоспособность национальной эконо- государственных компаний (или компавиртуальных предприятий и «цифровых мики связана с развитием информацион- ний со значительной долей государствендолин»; популяризирует развитие ин- ных технологий. По данным Всемирного ного участия) в создании ВВП [1].
тернет – торговли и финансовых бирж; экономического форума индекс конкуПрограмма формирования цифровой
облегчает многократное использование рентоспособности экономики государств экономики России является социально
одних и тех же ресурсов.
имеет высокий уровень корреляции с ориентированной. Она презентует возРазвитие информационного рынка индексом развития в странах информаци- можности для улучшения жизни населетесно связано с информационной цифро- онно - коммуникационных технологий. [1] ния и раскрывает потенциал нового эковой экономикой, которая занимает лиди- В настоящее время перспективы развития номического уклада для преумножения
рующие позиции в экономике.
информационных технологий в России национального благосостояния. Россия
Цифровая экономика – это эконо- определяются «Стратегией развития от- может стать передовой страной в области
мическая деятельность, в основе кото- расли информационных технологий в Рос- информационных технологий и глобальрой лежит электронная коммерция и сийской Федерации на 2014 – 2020 годы и ного интернет-пространства, благодаря
электронный денежный обмен. В сферу на перспективу до 2025» [3,4], «Стратеги- активной поддержке государства и бизвлияния цифровой экономики включают ей развития информационного общества неса [7].
использование виртуальных процессов в в Российской Федерации на 2017 – 2030
Цифровая экономика – это качерамках деятельности крупных компаний годы» [6], государственной программой ственно новый этап развития экономичеи корпораций, социальных сфер жизни, Российской Федерации «Информацион- ской системы любой страны. Важно раа также внедрение данных процессов во ное общество (2011 – 2020 годы)».
ционально использовать открывающиеся
внутреннюю работу правительственных
Меры контроля, управления и регули- возможности, которые ведут в цифровое
организаций и структур.
рования, характерные для традиционной будущее.
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субъекта в условиях цифровизации экономики
Ключевые слова: финансовые риски, цифровизация экономики, минимизация
В современных условиях цифровизации экономики повышение степени
финансового риска влечёт за собой необходимость применения возможных
вариантов его искусственного снижения.
Уменьшение степени риска заключается в сокращении его вероятности и снижения объёма потерь. Среди наиболее
распространённых операций по работе
со степенью риска выделяют следующие
приёмы: диверсификация; приобретение
дополнительной информации о выборе и
результатах; лимитирование; самостра-

хование; страхование; страхование от
валютных рисков; хеджирование; приобретение контроля над деятельностью в
связанных областях; учет и оценка доли
использования специфических фондов
компании в ее общих фондах и др.
Процесс диверсификации подразумевает под собой разделение капитала
между изолированными друг от друга
объектами вложения, что позволяет ликвидировать некоторую часть риска. В общей картине данный приём имеет наиболее твёрдое обоснование и несёт за собой
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минимальные издержки. Несмотря на то,
что диверсификация служит инструментов рассеивания инвестиционного риска,
с её помощью невозможно полностью избежать риска в связи с сильным влиянием независимых внешних факторов. Они
оказывают влияние на весь финансовый
рынок. К внешним факторам можно отнести глобальные процессы в экономике
страны: военные действия, гражданские
волнения, инфляция и дефляция, изменение учетной ставки Банка России, изменение процентных ставок по депозитам,
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кредитам в коммерческих банках, и т.д.
Рисков, имеющих данное происхождение, нельзя избежать с помощью такого
механизма, как диверсификация, то есть
они являются недиверсифицируемыми
(систематическими) [1].
Ввиду того, что диверсифицируемый
риск можно ощутимо сократить за счёт
расширения объектов вложения капитала, необходимо обратить внимание на
уменьшение степени недиверсифицируемого риска. Для осуществления этой цели
была разработана так называемая «портфельная теория», частью которой является модель увязки систематического риска
и доходности ценных бумаг (Capital Asset
Pricing Model – САРМ).
Часто у финансового менеджера возникает необходимость принять рискованное решение в условиях ограниченного
обеспечения информацией. Разумеется,
с использованием более точной информации о будущих результатах вложения

средств, инвестиционный риск снижается. Стоимость полной информации является разностью ожидаемой стоимости
вложений с использованием полной и
ограниченной информации.
Важным способом уменьшения степени риска является лимитирование, то
есть установление предельных сумм расходов, продажи, кредита и т. д. Данный
механизм используется банками при выдаче ссуд, а хозяйствующими субъектами,
например, при предоставлении займов,
продаже товаров в кредит.
При необходимости снижения степени
риска может использоваться самострахование, заключающееся в создании различных резервных и страховых фондов.
Данный метод способствует некоторому
возмещению возможных убытков.
Сущность страхования инвестором
риска заключается в отказе инвестора от
части дохода в целях сведения степени
риска к минимальному значению.

При рассмотрении банковской и биржевой сферы широко используется механизм хеджирования. Суть данного термина заключается в страховании рисков
ввиду возможного негативного изменения цен по операциям, связанным с поставкой (продажей) товаров в будущем.
Существует два типа операций: хеджирование на повышение и хеджирование на
понижение. Первая подразумевает покупку срочных контрактов или опционов
в целях избежания последствий возможного повышения цен в будущих периодах.
Хеджирование на понижение несёт в тебе
противоположный смысл, заключающийся в продаже срочного контракта [1].
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Учетная политика как эффективный
инструмент управления деятельностью
организации в современных условиях
становится все более значимой и актуальной.
Грамотно разработанная учетная политика представляет основу для формирования финансового положения организации в выгодном свете, не искажая
отчетную информацию. К сожалению,
значение учетной политики недооценивается руководителями организаций и
формально относятся к её разработке,
не учитывая последствий применения тех

или иных ее элементов.
Ведение бухгалтерского учета по
международным стандартам финансовой отчетности, содержание которого
соответствовало бы требованиям международных компаний, объясняется необходимостью составления такой учетной
политики, которая удовлетворяла бы данным требованиям.
В МСФО IAS 8 понятие «Учетная политика» определено с точки зрения составления бухгалтерской финансовой
отчетности, а в ПБУ 1/2008 понятие «Учетная политика» представляется с позиции

процесса ведения бухгалтерского учета,
начиная с ведения первичного учета и
заканчивая составлением бухгалтерской
финансовой отчетности. Данное принципиальное отличие между национальными
и международными правилами ведения
учета является системным, поскольку
российское законодательство, сознание
экономического субъекта и государственные органы – являются достаточно консервативными.
Таким образом, концептуальное отличие в подходе к определению учетной политики заключается в том, что МСФО IAS
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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8 рассматривает ее как учетную политику,
которая должна выбираться и применяться таким образом, чтобы соответствовать
каждому применяемому стандарту и интерпретации.
В России наиболее ясное и четкое
определение учетной политики зафиксировано в ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», где «под учетной политикой организации понимается принятая
ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности», в качестве совокупности способов ведения бухгалтерского учета указано применение
счетов бухгалтерского учета, группировка
и оценка фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов,
инвентаризация, организация документооборота, система регистров бухгалтерского учета и обработка информации.
В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» учетная политика должна соответствовать следующему
требованию – полнота и своевременное
отражения всех фактов хозяйственной
деятельности в учете.
Основной задачей учетной политики является создание организационной
структуры системы учета, определение и
документальное закрепление выбранных

одного из допускаемых законодательством способов ведения учета.
Учетная политика, выбранная организацией, оказывает существенное влияние
на величину показателей финансового
состояния организации, прибыли и себестоимости продукции. Не ознакомившись
с учетной политикой хозяйствующего
субъекта невозможно сравнить показатели эффективности его деятельности за
различные периоды времени.
Учетная политика может выступать в
качестве:
– инструмента управления затратами,
финансовым состоянием и финансовыми
результатами организации;
– инструмента тактического и стратегического планирования;
– инструмента унификации и снижения трудоемкости учетных процедур;
– эффективного инструмента практического разрешения споров нормативных
актов по бухгалтерскому учету.
Таким образом, учетная политика
оказывает большое влияние на такие показатели как себестоимость продукции,
прибыль, налоги, а также на показатели
финансового состояния организации.
Грамотно составленная политика является
основой для формирования финансового
положения, не искажая данные отчетной
информации. С ее помощью можно оценить эффективность деятельности орга-
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низации за разные периоды времени, а
также добиться поставленных целей.
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В связи с тенденцией развития цифро4.
Обесценение активов (№ 259н).
Для объектов стоимостью свыше 100
вой экономики возрастает потребность в
5.
Предоставление бухгалтерской 000 рублей амортизация будет рассчисопоставимости национальных стандар- отчетности (№ 260н).
тываться по-новому. К линейному методу
тов с международными стандартами бухИзменения в учёте будут вводиться будут добавлены еще 2 способа:
галтерской отчетности. Это обеспечит постепенно, в период с 2018 по 2020 год.
–
уменьшаемого остатка;
понятность отчетности для всех групп за- Всего ожидается 29 новых стандартов.
–
пропорционально объему проинтересованных пользователей.
Нововведения влекут за собой ряд суще- изведенной продукции.
Актуальность данной проблемы состо- ственных изменений. Их цель � повысить
В заключение необходимо отметить,
ит в том, что процесс реформирования эффективность работы госучреждений.
что данная стандартизация бухгалтерскороссийского бухгалтерского учета имеет
Стандарт «Концептуальные основы го учета предполагает наличие законособственную историю, проблемы и этапы бухгалтерского учёта и отчётности орга- дательных актов, делающих соответствие
и до сих пор еще не завершен.
низаций государственного сектора» - это стандартам обязательным для бухгалтеОфициальным началом процесса ре- базовый документ, который определяет ров различных организаций. В первую
формирования учета в России считается единые требования к ведению бухгалтер- очередь, федеральные стандарты бухпринятие Государственной программы ского учёта и составлению отчётности в галтерского учета станут обязательны для
перехода Российской Федерации на при- организациях госсектора:
организаций и учреждений госсектора.
нятую в международной практике систему
–
основные правила ведения бух- Коммерческим организациям также приучета и статистики в соответствии с требо- галтерского учёта;
дется руководствоваться ими, чтобы не
ваниями развития рыночной экономики.
–
объекты бухгалтерского учёта, отходить от единых требований к учету и
Стандарт бухгалтерского учета – это общие правила их признания (прекраще- отчетности. Данный процесс очень трудокумент, устанавливающий минимально ния признания), оценку и методы оцен- доемкий, включающий в себя разработку
необходимые требования к бухгалтер- ки;
совершенно новых законодательных доскому учету, а также допустимые способы
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общие правила формирования кументов в сфере бухгалтерского учета,
ведения бухгалтерского учета. Понятие сведений, раскрываемых в бухгалтерской что подтверждается перенесением Мин«федеральный стандарт бухгалтерского финансовой отчётности, их качественные фином сроков окончательного составлеучета» внесено Федеральным законом № характеристики;
ния новых стандартов с 2018 года на 2021
402-ФЗ [1].
–
основные принципы подготовки год.
Принятие в 2015 году Министерством отчётности;
финансов Российской Федерации При–
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В настоящее время требования к
рыночной экономике значительно поменяли свои свойства. В нынешних обстоятельствах принципиальное значение
приобретает способность предприятий
обеспечивать высокую финансовую эффективность в длительном периоде.
Сложность реализации такой стратегии
обусловлена высокой степенью изменчивости состояний деловой среды. Важным
резервом здесь является совершенствование кредитной политики коммерческой
организации.[1, c. 99]
Дебиторские обязательства могут появиться по абсолютно всем видам расчетов организации с контрагентами. Главный вид обоюдных долговых обязательств
имеет место при расчетах с поставщиками и подрядчиками.
В целом, кредитная политика предполагает в себе часть единой политики
управления оборотными активами компании, сосредоточенной на увеличении
объемов реализации продукции и сопряженной с оптимизацией объема дебиторской задолженности и обеспеченьем
своевременной ее инкассации. Роль
кредитной политики компании обуславливается соотношением дебиторской и
кредиторской задолженности в структу-

ре его активов и пассивов, а кроме того
- основными элементами денежных потоков поступающих от покупателей, а так
же платежи поставщикам продукции, сырья, материалов.
Рациональная организация контроля за состоянием расчетов содействует
укреплению договорной и расчетной дисциплины, осуществлению обязательств
по поставкам продукции в установленном
количестве, ассортименте и качестве, повышению ответственности организаций
за выполнением платежной дисциплины,
уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, в следствии этого, улучшению экономического
состояния организаций. [1, c. 205]
С целью подбора оптимальной кредитной политики руководство компании
должно сопоставить вероятную прибыль
от наращивания объема продаж с ценой
предоставления дополнительных торговых кредитов и учесть возможные риски
по неуплате. Существует три основных
вида кредитной политики компании по
взаимоотношению к покупателям продукции - консервативный, умеренный и
агрессивный, которые определяют принципиальные подходы к ее осуществлению
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с позиции уровня доходности и риска
кредитной деятельности предприятия.
1)
Консервативный вид кредитной
политики организации ориентирован на
минимизацию кредитного риска;
2)
Умеренный вид кредитной политики организации определяет требования ее реализации в соответствии с установленной коммерческим и финансовым
опытом и ориентируется на средний уровень кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа;
3)
Агрессивный (мягкий) вид кредитной политики предприятия приоритетной целью ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет расширения
объема реализации продукции в кредит,
не считаясь с высоким уровнем кредитного риска, который сопровождает эти операции.
Выбор того или иного вида кредитной политики фирмы обоснован тем,
что ведение предпринимательской деятельности в сегодняшних критериях сопряжено с сохраняющейся финансовой
нестабильностью, бессчетными рисками
[5,6]. Как раз в подобном случае фирма
обязана брать на себя серьезные решения, которые затрагивают не только лишь
их финансовые интересы, но и интересы
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партнеров.
Таким образом, эффективное руководство кредитной политикой связано
с требуемыми условиями эффективной
деятельности компании, т.к. оно формирует предпосылки для стремительного
роста бизнеса и повышения финансовых
способностей компании.[4, c.156] В этих
условиях ускоряется товарообращение,
накапливаются свободные ресурсы, своевременно оплачиваются нужные счета,
а кроме того компания способна оплатить
кредиторскую задолженность в то же самый период, что и ее конкуренты. Подоб-

ное предприятие в перспективе может
рассчитывать на скидки, так как уменьшается ее кредитный риск, связанный с
оплатой.
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Цифровая трансформация экономики – важнейший рычаг роста эффективности производства в России. Переход
к цифровой экономике в России будет одним из основных факторов роста ВВП, до
2025 года цифровые технологии обусловят от19до34% от всего увеличения ВВП
[1]. Выступая с Посланием Федеральному
собранию в декабре 2016 года, В.В. Путин
провозгласил курс на развитие цифровой экономики в России. Стратегия развития информационного общества была
утверждена в мае 2017 г., а в июле этого
же года – Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная
программа определяет основные цели,
задачи, сроки и направления перехода
на новый уровень использования информационных технологий в экономике страны. Одно из направлений работы Правительства РФ – переход экономики страны
на блокчейн-технологию[2].
Что такое блокчейн? Как он может
повлиять на отрасли в экономике нашего государства и мира? Блокчейн (от
англ. «blockchain» – цепочка блоков) —
это распределенная база данных. В ней
устройства, на которых хранятся данные,
не подключены к общему серверу. Эта
база данных хранит постоянно растущий
список упорядоченных записей, называемых блоками, каждый из которых хранит
метку времени и ссылку на предыдущий
блок. Безопасность обеспечивает децентрализованный сервер, проставляющий
метки времени, и одноранговые сетевые

соединения. В результате образуется база
данных, которая управляется автономно,
без единого центра. Это делает цепочки
блоков очень удобными для регистрации
событий (например, внесения записей о
финансовых транзакциях) и операций с
данными, управления идентификацией и
подтверждения подлинности источника.
Технология «blockchain» потенциально может стать инструментом для перестройки всей экономический системы. К
сожалению, общество знакомо с блокчейном главным образом в связи с криптовалютой – биткоином, – это ограничивает
мышление и мешает видеть более широкие возможности. Людям трудно представляют себе другие сферы применения
этой технологии, помимо платформы для
рынков капитала. Тем не менее сфера
финансовых услуг – это лишь нишевый
сценарий применения блокчейна. Есть и
другие, не менее полезные, сценарии использования блокчейна в самых разных
областях: например, в цепочке поставок
для подтверждения источника происхождения в торговле алмазами (используется компанией «EverLedger») или в системе
обеспечения сохранности ценных вещей
(реализована стартапом «Assetcha.in»)
или для заключения более качественных
соглашений об аренде жилья на рынке
недвижимости (на примере компании
«Midasium»). На самом деле возможности применения блокчейна ограничены
только воображением.
Со времен аграрной революции цен-

трализация остаётся основным организационным принципом экономики. Из-за
увеличения численности населения люди
стараются принимать решения, приносящие пользу всему обществу, а не только
отдельным личностям, семье или клану.
Более крупные организации с большим
числом клиентов видят привлекательность в вертикальной интеграции и централизации функций, так как это приводит
к повышению эффективности и снижения
затрат. Экономическая централизация
– один из наиболее эффективных организационных принципов при высоких
коммуникационных и операционных издержках. Интернет привел к резкому
падению коммуникационных издержек,
а блокчейн сделает то же самое с операционными затратами и снизит привлекательность централизации как способа
снижения издержек.
Эта технология не требует участия
какой-либо центральной власти и поэтому
имеет все шансы стать самой значимой демократизирующей силой в истории. Люди
начинают понимать, что применение блокчейна и, как следствие, децентрализация,
обладают гораздо большим потенциалом,
чем принято считать сейчас. Во многих отраслях и сферах деятельности, таких как
бухгалтерский учет, юридические услуги,
недвижимость и электронная коммерция,
действуют бизнес-модели, основанные
на доверии между покупателем и продавцом. В более старых индустриях это
доверие закреплено законодательно, что
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обеспечивает барьер для доступа потенциальных конкурентов и защиты от фирмновичков, входящих на рынок. Блокчейн
же является малозатратным способом
внедрения на рынок любой компаниипосредника.
Блокчейн – одна из технологий, внедрение которых может запустить цепную
реакцию изменений в бизнес-моделях и
процессах, цепочках поставок и отношениях компаний с клиентами во всех секторах мировой экономики. Как и в случае с
3D-печатью, экономикой совместного использования и Интернетом вещей, блокчейн может вызвать коренные изменения
в экономической действительности. За
неполные пять лет блокчейн эволюционировал от неизвестной до перспективной технологии, в которую уже вложен
венчурный капитал в размере более 1,1
млрд. долларов США. Появление этой
технологии привело к запуску технологическими компаниями масштабных пилот-

ных проектов в сферах финансовых услуг,
энергетики, сельского хозяйства и Интернета вещей.
Если эта технология оправдает ожидания, то она сможет совершить переворот
во многих отраслях, деятельность которых зависит от посредников или требует
сильного централизованного руководства. Блокчейн позволит заменить существующую модель алгоритмом, обеспечивающим доверие между равноправными
участниками. Внедрение блокчейна позволит обеспечить защиту авторских прав
в цифровой среде, сократить количество
фактов уклонения от уплаты налогов, заново открыть те рынки, на которых сейчас
затраты уводят бизнес практически на
нижний уровень прибыли, а также ввести
в действие модель оплаты по результату.
Таким образом, технология «blockchain»
даёт возможность перестройки целых отраслей как российской, так и мировой
экономики.
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Аннотация: мы живем в век динамично развивающихся информационных технологий. В статье описаны процессы цифровизации экономики, оказывающие воздействие на финансовый менеджмент.
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На сегодняшний день в условиях менеджменте приобрела масштабную сивного развития с учетом комплексноэкономической турбулентности систему актуальность. Главной составляющей го взаимодействия государства, науки,
эффективного финансового управления этой области являются информационные общества.
В своей книге «The digital economy»
трудно себе представить вне зависимо- данные, поступающие в цифровом виде.
сти от информационных технологий. Тема Такая трансформация открывает новые доктор юридических наук, профессор
цифровизации экономики в финансовом возможности для последующего интен- менеджмента Университета Торонто Д.
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Тапскоттом отметил основные характеристики цифровой экономики:
- возможность преобразования реальных данных в виртуальные и наоборот;
- ориентация на накопление знаний и
человеческого потенциала [3].
Цифровая экономика – это система,
в которой осуществляется комплексный,
поэтапный перевод деловых отношений
между государством, предприятием, населением в цифровой формат.
Совершенствование процесса финансового управления посредством цифровизации экономики одна из главных задач
на сегодня. Большинство стран на государственном уровне оказывают активную
поддержку по внедрению информативных проектов. Президент РФ Путин В.В. в
своем послании Федеральному Собранию
на 2017 год особо подчеркнул значимость
цифровой экономики, ее необходимость.
Более подробно эта тема была рассмотрена на Санкт-Петербургском экономическом форуме, состоявшемся в июне
2017 года. Основополагающим аспектом данного собрания стало стремление
России занять лидирующие позиции в
главных областях с помощью овладения
новейшими научно информационными
данными. 28 июля 2017 года за № 1632-р
было подписано распоряжение, утверждающее программу “Цифровая экономика Российской Федерации”[1].
Рассматривая данную тему, хочется
отметить, что использование научно
информативных технологий оказывает прямое воздействие на развитие экономического сектора, общества в целом. В
нашей повседневной жизни мы все чаще
используем сотовую связь, социальные
сети, приложения, электронную почту,
поисковые системы, разные накопители
памяти cd и dv, флеш-накопители. Все
эти информативные технологии образуют
новую информационную инфраструктуру
рынка. Сегодня около 19% россиян используют широкополосный доступ к Интернету, на 100 человек приходится 160
мобильных телефонов, 71 из них использует мобильный Интернет. По показателю
средней скорости в мировой сети Россия
находится на одном уровне с Францией и
Италией. Однако при данном положении
вещей нужно отметить тот факт, что доля
цифровой экономики и ВВП России остается низкой и составляет лишь 3,9% [2]. Не
смотря на это, программа цифровизации
дает возможность рассчитывать на значительный экономический рост страны.
При большом многообразии проис-

ходящих процессов, а также при наличии
существенного объема информации основополагающим аспектом финансового
управления является способность оптимизации данных, выявление рациональных, результативных путей развития предприятия. Особое внимание здесь следует
уделить появлению нового программного
обеспечения, с помощью которого имеющаяся информация преобразовывается
в совершенно иной вид. Качество такой
информации способствует правильному
принятию управленческого решения.
Наряду с этим необходимо подчеркнуть, что в настоящее время управленцами предприятий с целью эффективного
осуществления своих стратегических задач широко используются ERP – системы
(программный пакет управления ресурсами предприятия).
Механизм совершенствования корпоративного управления – одна из главных
целей развития любой организации, достичь которую помогают модернизированные информационные технологии.
Используя разные поисковые платформы, менеджеры различных уровней
управления получают целую базу данных. На основе этого появляется возможность комплексного изучения конъектуры
рынка той или иной продукции, услуги.
Здесь же определяется спрос на продукцию, статистические показатели выявляют предпочтения потребителей. Наряду
с тем происходит процесс углубленного
исследования интересующей продукции,
рассматривается структура товара, его
ключевые характеристики, а также устанавливаются пути усовершенствования
данной продукции с целью повышения
конкурентоспособности на рынке.
Далее стоит отметить, что имеющаяся
информация дает возможность установить ключевые факторы успеха фирмы.
В данном случае финансовым менеджерам необходимо сделать основной упор
на те сферы деятельности организации,
которые по определенным параметрам
отстают от показателей конкурирующих
предприятий, с возможностью последующего эффективного управления, распределения финансов фирмы.
Оцифрование информации оказывает значимое воздействие на управление хозяйствующими субъектами. Оно
задает общую динамику экономической
мобильности в постоянно изменяющихся
условиях. Умение своевременно воспользоваться новыми информационными
технологиями, извлечь из них максимум

пользы дает возможность достичь высоких показателей на рынке данной отрасли, динамично развивать и расширять
свой бизнес.
Финансовый менеджмент предопределяет эффективное формирование
финансовых ресурсов предприятия, их
использование и управление. Зачастую
организации различных видов отраслей
сталкиваются с совокупностью рисков,
оказывающих на деятельность фирмы
неблагоприятное влияние. Предотвратить
или минимизировать данное воздействие
позволяют специальные прикладные программы. Такие продукты с высокой степенью вероятности решают задачи разной
сложности. Примером такого рода программы является Proteus – система. Она
содержит средства контроля, метод стратегического анализа, благодаря которому
выявляются пути достижения поставленных целей бизнеса, позволяет управлять
информационной безопасностью крупных подразделений. Все процессы, осуществляемые данной программой, регистрируются в журнале аудита. Последняя
обновленная версия этой программы
была разработана в 2016 году.
Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что процесс цифровизации
экономики в финансовом менеджменте
играет огромную роль. Оцифрование
данных дает возможность снизить трансакционные издержки предприятий, в значительной степени сократить время для
решения поставленных задач. Цифровая
экономика открывает большие возможности, позволяющие сегодня быть информативно грамотным, в значительной
степени технологически независимым.
Основополагающим аспектом в данном
вопросе выступает способность своевременного реагирования на появление новых научно технологических открытий, на
основе которых принимаются управленческие решения.
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Аннотация: статья посвящена проблемам достоверности бухгалтерской отчетности. В статье раскрываются основные требования к бухгалтерской отчетности. В данной статье подробно изложены факты, почему так важно сохранять правдивость и правильность в бухгалтерской отчетности.
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В условиях вызовов цифровой эконо- ставления информации в бухгалтерской ния будущего состояния хозяйствующих
мики одним из главнейших инструментов отчетности недостижимо без достоверной субъектов. Несмотря на значимость треуправления организацией, а также источ- стоимостной оценки объектов бухгал- бования достоверности, оно является не
ником своевременной информации о ре- терского учета, которая, в свою очередь, единственным требованием к отчетной
зультатах ее деятельности, позволяющим также является наиболее проблемным и информации, обеспечивающим ее полезоценить текущее положение компании и дискуссионным элементом метода бухгал- ность для пользователя. Также статьей 13
дальнейшие перспективы ее развития в терского учета. Актуальность проблем сто- закона № 402-ФЗ к бухгалтерской (финанбудущем является бухгалтерская отчет- имостной оценки связана, во-первых, с совой) отчетности предъявляются такие
ность. Поэтому важнейшим требованием, недостаточным развитием теоретических общие требования, как:
предъявляемым к бухгалтерской отчетно- основ, в том числе понятийного аппара– полнота в части включения показасти, является ее достоверность.
та оценки, а во-вторых, с возможностью телей всех подразделений экономическоПроблема достоверного представле- применения альтернативных способов го субъекта;
ния бухгалтерской отчетности исследо- оценки исходя из подходов, имеющих
– непротиворечивость (отчетность
вались на протяжении длительного вре- противоположное экономическое толко- должна составляться на основании станмени в трудах множества зарубежных и вание. Обозначенные проблемы актуаль- дартов и данных из регистров бухгалтерроссийских ученых: Н.А. Блатова, С.М. ны не только для российской нормативной ского учета);
Бычковой, Н.В. Генераловой, Е.И. Зуга, правовой базы бухгалтерского учета, но и
– открытость (опубликование отчетС.Н. Карельской, М.И. Кутера, М.В. Мель- для Международных стандартов бухгал- ности и отсутствие режима коммерческой
ник, А.М.Петровой, С.Н. Поленовой, Я.В. терского учета (МСФО), являющихся ори- тайны).
Соколова, и др. Несмотря на постоянные ентиром реформирования отечественной
Достоверность бухгалтерской отчетсовершенствования нормативной право- системы бухгалтерского учета.
ности надлежит рассматривать как одну
вой базы бухгалтерского учета, достоверВопросы обеспечения достоверности из качественных характеристик, обеспеность бухгалтерской (финансовой) отчет- бухгалтерской отчетности волнуют совре- чивающих качественную характеристику
ности до сих пор остается неоднозначно менных исследователей в области бухгал- более высокого уровня – полезность интрактуемой категорией среди ученых, что терского учета, т.к. только достоверная формации (рис. 1).
подтверждает необходимость дальней- годовая отчетность может ложиться в
ших исследований по данному направле- основу принятия эффективных управленРисунок 1. Качественные характеринию в условиях цифровизации.
ческих и экономических решений, являть- стики, обеспечивающие полезность отРешение задачи достоверного пред- ся информационной основой планирова- четной информации
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Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная
исходя из правил, установленных пункт 6
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Отсутствие существенных искажений
допустимо считать критерием достоверности отчетности и выделяют следующие
уровни достоверности отчетной информации:
– достоверность отдельного показателя;
– достоверность группы взаимосвязанных показателей;
– достоверность отчетной информации на определенную дату;
– достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Вышеизложенное представляет обоснование того, что достоверность следует
рассматривать как одну из качественных
характеристик, обеспечивающих полезность и качество отчетной информации.
Такой подход позволяет выделить критерии (условия) достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом
возможных комбинаций процедур, которые должны применяться в отношении

каждого объекта учета при признании,
оценке, раскрытии и подтверждении информации в условиях цифровой трансформации.
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Аннотация: Цифровые технологии - технологии нашего будущего, которые коренным образом повлияют на все сферы человеческой деятельности. В статье рассмотрено, какие изменения ждут рынок труда из-за цифровизации российской экономики.
Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, рынок труда в России
В 2017 году распоряжением Прави- Исходя из данных Глобального института функционирование данной системы
тельства РФ был утвержден окончатель- McKinsey уже к 2036 может быть авто- социально-экономических отношений. С
ный вариант программы «Цифровая матизировано от 2 до 50% работы, выра- одной стороны, цифровая трансформаэкономика РФ», которая определяет женной в человеко-часах, а к 2066 году ция открывает новые возможности, поосновные цели и задачи нового экономи- может достигнуть от 46 до 99%.
ложительно влияющие на рынок труда.
ческого уклада до 2030 года, характериРешить данную проблему поможет Например, внедрение современных цифзующегося качественным переходом на совместная работа государства, компа- ровых инструментов способствует появсовершенно новый уровень использова- ний и учебных заведений по подготовке, лению новых профессий и рабочих мест,
ния цифровых технологий во всех сферах переподготовке, а также трудоустройству не существовавших ранее, открывается
социально-экономической жизни нашей высвобождаемых кадров уже на началь- возможность дистанционного электронстраны, а также подготовкой цифровых ном этапе грядущих изменений. В этой ного обучения и работы в удаленном рекадров, компетентных в данных нововве- связи интересен опыт Китая, где государ- жиме, что позволит повысить эффективдениях.
ственной почтовой компанией China Post ность трудоустройства специалистов из
Цифровая трансформация уже ка- и частной технологической корпорацией регионов, где локальный спрос на них
сается всех сфер человеческой деятель- TOM Group была создана инновационная ограничен. Однако не следует забыть про
ности. Преобразуется и рынок труда. онлайн-платформа Ule для небольших ма- трудности, а главное из них - высвобожПереход к цифровой экономике поставил газинов в сельской местности. Она объе- дение большого количества кадров. Для
работодателей и работников перед необ- динила ассортимент производителей в решения данной проблемы потребуются
ходимостью адаптации к новым услови- единую базу данных и позволила мага- значительные инвестиции и совместные
ям. Цифровые технологии и платформы зинам продавать товары широкого по- усилия федерального и региональных
оказывают положительное влияние на требления в соседних регионах на основе правительств, учебных заведений и крупроссийский рынок труда. За счёт цифро- онлайн-заказов. Так малый бизнес в сель- нейших работодателей для переориенвых технологий облегчается поиск ква- ской местности сохранил и даже увеличил тирования сознания населения. Необхолифицированных кадров, сокращаются количество рабочих мест, привлек к рабо- димо уже сейчас координировать работу
сроки поиска работы, повышается про- те новые цифровые кадры. Зарубежный данных структур, чтобы российский рыизводительность труда рабочих, а также опыт перехода к цифровой экономике нок труда соответствовал потребностям
вовлеченность людей в экономику при может быть весьма полезен для России, новой цифровой экономики.
помощи дистанционных рабочих мест. Од- однако необходимо его преобразовывать
нако в ближайшее десятилетие цифровая под потребности нашей страны. Сегодня в
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В современном мире в экономической деятельности общества появились
���������� ��
абсолютно новые явления одно из таких
����� 2-��
����� 2-�� ������
����������� ������� ���
– глобализация.

������
Глобализация – это не просто процесс
(�������)
��������� ������ �
интернационализации, который связан
��������
с взаимосвязанными страновыми отношениями во всех областях человеческой
�������������������
деятельности, но и качественно новым
(����� ���)
этапом мирового развития.
Глобализация, как шаг в разви����� 2-�� ������
тии мировой экономики приведет к
�������������
следующему[1]:
������
–
дальнейшему развитию отношений собственности в направлении транс������ ����� ��
национализации крупного корпоративно����������
����� 2-��
го капитала;
�����������
��
������
–
возрастанию в мировой эконо���������� �����
мике роли международных слияний и поглощений;
(����)
–
перерастанию
национальной
����������� ����� �
экономики в транснациональную эконо������������
мику;
�����������������
–
превращению информационно�������� � �������������
го фактора в наиболее важный фактор
�����
производства;
–
качественно новому характеру
соотношения конкурентных и плановых
начал коммерческой деятельности;
Рис.1. Экологические отчеты
–
существованию национальной
���.1. ������������� ������
В результате, и возникла проблема и во всех сферах бухгалтерского учета и
стоимости товара наряду с интернациогармонизации учетных методик, реше- отёчности.
нальной стоимостью;
Безусловно, бухгалтерский учет - это
–
становлению
региональных нием которых в первую очередь стало
� �������� ������������
��������������
����� ���
��������,
Международной исследопонятие,�����
включающее
в себя
разные сфегруппировок как интернациональных формирование
субъектов международных экономиче- вательской группы бухгалтеров, а затем ры деятельности предприятий, одной из
�����
�� ������� �������� ������ � ������� ������������� (�������������)
Комитета по международным стандартам таких сфер является и экологическая отских отношений.
отчетности.
Цель
Комитета ����.
четность. Экологическая отчетность дает
При развитии мировой экономики����������,
в финансовой
� ��������
���
��������
рамках глобализации появились вопро- состоит в достижении унификации прин- сведения о том, как предприятия влиябухгалтерского
используе- (����������������
ют на наш окружающий
мир, и помогает
сы о ряде существенных изменений, как ципов
��������
������� учета,
������������
� ��������
������
в российской системе бухгалтерского уче- мых компаниями и другими организация- спланировать принятие управленческих
�����ми
� �����������
���������
��������
� [8]: улучшению экодля финансовой
отчетности ����������)
везде в решений
по возможному
та, так и в других странах.
логии.
Глобализация, как процесс всемир- мире.
�����;
В целом понятия����������
гармонизации������������������
в бухЭкологическая
отчетность - это пакет
ной интеграции и унификации требует из-  �������������
менений качественных и количественных галтерском учете ведет к единому унифи- документов, включающий в себя совокупцированному
�����������������
����������
учету в различных
странах�������������
ность отчетов �����;
касательно деятельности
сторон.
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фирмы, предприятия или организации в
сферах, затрагивающей экологические
процессы окружающей среды [5].
Данный вид отчетности, на основе Закона № 282-ФЗ от 29.11.07 года «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской
Федерации» и Приказа Минприроды №
30 от 16.02.10 г. «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов
(за исключением статистической отчетности)», является обязательным для любой
компании, вне зависимости от размера,
деятельности, организационно-правовой
формы и других факторов.
Предприятия должны сдавать экологическую отчетность в Росприроднадзор,
Росводресурсы, органы статистики и вносить экологические платежи. Не вовремя
предоставленная экологическая отчетность влечет за собой ответственность
в виде наложения штрафных санкций,
вплоть до остановки приостановление
деятельности на срок до 90 суток [2].
В проблеме гармонизации бухгалтерского учета стоит ряд вопросов, одним из
которых является вопрос о ведении экологической (бухгалтерской) отчетности, в
цифровом или бумажном виде.
Принятие условий цифровизации

(высокоскоростные и цифровые каналы
связи и электронное хранилище информации) приведет к [8]:
–
значительному увеличению производительности труда;
–
централизованному управлению
экономической сферы;
–
глобальной автоматизации, стандартизации;
–
открытости экономики для населения.
Сейчас и в отечественно и зарубежной
практике все чаще поднимается вопрос о
цифровизации бухгалтерской, в том числе и экологической отчетности, что может
в разы гармонизировать мировые экономические отношения в плане получения
достоверных сведений и информации о
состоянии предприятий и их влиянии на
все сферы общественной жизни.
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Аннотация: Оценка и аттестация персонала в современных организациях представляют собой сложную систему. Эта система
является важнейшим инструментом управления человеческими ресурсами. Актуальность темы обусловлена тем, что сегодняшние
предприятия, которые обладают определенными финансами, информацией, технологическими средствами понимают то, что ресурсы человека – это ключевые ресурсы. Система оценки и аттестации персонала помогает выявить потенциал работников и тем
самым реализовать стратегические цели предприятия. Целью данной статьи является определение понятий оценки и аттестации
персонала, методов и проведения.
Ключевые слова: ресурсы человека, система оценки и аттестации, стратегические цели предприятия.
каждый руководитель должен четко знать
Определим отличия оценки и аттеста- дополнение к другим методам;
- Классификация. Разделение сотруд- цель ее проведения, какой способ будет
ции персонала. Для этого отдельно рассмотрим понятие оценки и понятие атте- ников по «рангам» от новичка до профес- наиболее удобен для оценивания, кого
он будет оценивать. Затем работников инсионала и наоборот;
стации. В чем же разница?
формируют и проводят аттестацию. После
Сравнения
по
парам.
Сравнивают
По мнению Борисовой Е. А. «Оценка
персонала — процесс определения эф- двух сотрудников одинаковой должности, подведения итогов руководители делают
фективности деятельности сотрудников выявляют успехи и поражения каждого, выводы, кого оставить на прежней должности, кого нужно уволить, а кого отправ реализации задач организации с целью затем строится рейтинг;
- Рейтинговый метод. Отделяет хоро- вить на обучение. Важно понимать, что
последовательного накопления информации, необходимой для принятия дальней- ших работников от плохих, прост в ис- оценка и аттестация персонала не сравнивает сотрудников, а сопоставляет поняпользовании;
ших управленческих решений» [3, c.8].
- Заданное распределение. Включает тия «сотрудник – должность».
Оценка персонала определяет резульКогда нужно проводить оценку и
таты работника за прошедший промежу- в себя фиксируемые распределения оцеаттестацию персонала? Считается, что
ток времени, заслуживает ли сотрудник нок;
- Оценка по решающей ситуации. Ру- проводить оценку в бюджетных и в компремию, проводить ли обучение, повысить ли его в должности или наоборот ководство составляют список по правиль- мерческих организациях следует раз в неному и неправильному поведению работ- сколько лет (от трех до шести). Некоторые
уволить и т.д.
фирмы проводят аттестацию регулярнее,
«Аттестация персонала − это проце- ников в различных ситуациях;
- Рейтинговые поведенческие уста- в этом случае оценивание положительдура систематической формализованной
оценки согласно заданным критериям со- новки. Понятный сотрудникам и дорого- нее влияет на сотрудников. Есть организации, руководители которых совсем не
ответствия деятельности конкретного ра- стоящий метод.
- Шкала наблюдения за поведением. проводят оценку и аттестацию. Это связаботника четким стандартам выполнения
работы на данном рабочем месте в дан- Оценщик выявляет поведение по отно- но с тем, что не все понимают насколько
ной должности за определенный период шению к другим коллегам, к предметам, важно оценивать персонал. Любой руководитель должен знать, что оценивание
задачам;
времени» [3, c.10].
- Сравнительные анкеты. Проводится подчиненных это неотъемлемая часть
По определениям можно сделать
следующие выводы о том, что «оценка» в основном для получения результата от управления человеческими ресурсами.
На примере рассмотрим оцениваперсонала более общее понятие, чем «ат- большого количества людей за небольние руководителями своих подчиненных.
тестация». Аттестация выявляет соответ- шой промежуток времени;
Оценка происходит за короткий промежу- Интервьюирование. Вопрос-ответ.
ствие работника той должности, которую
ток времени. Ее проводят руководители,
360
градусов.
Оценка
сотрудника
с
он занимает, причем учитываются только
профессиональные качества специали- разных сторон (коллеги, руководство, са- которым нужно срочно знать результаты
каждого работника, исправить ошибки
ста и именно на сегодняшний день. Лич- мооценка).
- Независимые судьи. Метод, в кото- или поощрить за какие-либо действия.
ностные качества и характеристики сотрудников не учитываются, хотя они тоже ром независимые специалисты задают Эту оценку можно назвать «блиц-оценка»
подчиненных. Проводится регулярно (в
влияют на работу. Аттестация персонала сотруднику вопросы;
конце месяца). Основой блиц-оценки
- Тестирование.
в отличие от оценки не включает в себя
являются три критерия: результат работДеловые
игры.
Оценивают,
наскольоценивание способностей и потенциала
ника; действия, которые ведут к этому
ко готовы сотрудники к решению задач;
работника.
- Оценка достижения целей. Руко- результату; качества, которые нужны для
Рассмотрим методы оценки и аттеставодство ставит работнику определенные выполнения действий. Оценивание проции персонала, и их краткое описание:
водится в четыре шага:
- Анкетирование. Один из простых и цели.
1. Определяется время, место встречи
- Оценка на основе моделей компеудобных способов, но не самый правдитентности. Описывает умения, знания, на- и сотрудник, который будет оцениваться;
вый;
2. Оценщик для каждого сотрудника
- Описание. Аттестуемый наблюдается выки сотрудника.
составляет таблицы из трех показателей:
- Аттестация.
специалистом, который должен выявить
Каждый способ удобен по-своему, в результат (в суммах, в процентах, в едиего положительные и отрицательные казависимости
от ситуации и деятельности ницах); действия (количества, качества);
чества. Этот метод не дает четких резулькачества (знания, умения) ±;
татов, поэтому иногда его используют как организации.
3. Вносятся результаты в таблицы;
При проведении оценки и аттестации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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4. Осуществляется блиц-оценка, руководитель делает выводы по показателям в
заполненной таблице.
Не проводив оценивание личностных и профессиональных качеств специалистов, собранных в одну команду,
руководители могут столкнуться с тем, что
сотрудники не смогут «поладить» между
собой, как в производственном, так и в
психологическом плане, что негативно
скажется на результате работы компании
в целом.
Следует отметить, что правильно организованное и хорошо построенное оце-

нивание и аттестация работников будет
причиной роста и процветания любого
предприятия.
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Аннотация: в статье выполнен анализ современного развития цифровой экономики России и обосновывается необходимость
интенсивной цифровой трансформации с участием государства и граждан.
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В настоящее, как и время, все, как и быть готовы к внедрению технологий ди- как на доход уровне, как и государства,
экономически, так развитые, как и страны гитализации, так при, так существовании, так и, так на доход уровне, как и компастоят на доход пороге, как и очередного, так соответствующих программных про- ний. Поэтому цифровая трансформация
четвёртого мир витка доход индустриаль- дуктов на доход рынке. В большинстве, бизнеса доход неизбежна.
В исследовании, так Global Center for
ной революции, так «Индустрия 4.0», три, как и случаев, компании, в том числе,
так предыдущих: изобретение, как и па- как и и, так российские, дигитализируют Digital Business Transformation отмечаровых машин, конвейера доход и, так по- или, так внедряют технологии, так «Инду- ется, что мир «в ближайшие, как и 5 лет
всеместная автоматизация, - в корне, как стрии, так 4.0» на доход этапе, как и соз- цифровая революция вытеснит с рынка
и изменила доход жизнь и, так труд людей. дания модели, так продукта доход и, так доход 40 % компаний, которые, как и сей«Индустрия 4.0» предусматривает цифро- на доход этапе, как и создания модели, час занимают лидирующее, как и половую трансформацию всех сторон жизни, так средств производства. Это мир только жение, как и в отрасли, если, так они, так
так общества. Внедрение, как и техноло- мир первые, как и шаги, создание, как не, как и подвергнутся цифровой трансгий «Индустрии, так 4.0» - это мир слож- и пилотных полностью цифровых произ- формации». Ведь интернет, мобильные,
ный процесс. В настоящее, как и время, водств предстоит в перспективе. Переход как и технологии, так и, так вычислительв мире, как и только мир несколько мир к цифровой экономике, как и предусма- ные, как и возможности, так развиваются
компаний, которые, как и могли, так бы тривает комплексные, как и изменения, очень быстрыми, так темпами. Прежде,
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как и всего, цифровая экономика доход
более, как и эффективна, чем традиционная, с точки, так зрения производительности, так труда доход и, так возможных издержек на доход единицу производства.
Так, если, так упростить, то мир можно
мир вспомнить первый конвейер, который заменил сразу несколько мир специалистов, задействованных в цепочке, как
и производства, при, так этом скорость
производства доход возросла, а доход себестоимость снизилась. Сегодня эффективность конвейера доход ни, так у кого
мир не, как и вызывает вопросов, точно
мир также, как и в ближайшие, как и годы
всё больше, как и процессов перейдет в
интернет и, так в облака, и, так целые, как
и отрасли, так будут функционировать в
цифровом формате, как и [3].
Цифровая экономика доход стремительно мир развивается глобально мир
в мире. По мир данным Европейской комиссии, цифровая экономика доход оценивается в 3,2 трлн евро мир в группе,
как и стран «Большой двадцатки» и, так
составляет около мир 8 % ВВП.
Развитие, как и цифровой экономики,
так связано мир с развитием доступа доход в Интернет и, так телекоммуникаций.
Но мир сами, так по мир себе, как и такие,
как и «каналы связи» не, как и имеют ценности, если, так люди, так не, как и будут
использовать технологии. Поэтому развитие, как и цифровой экономики, так неразрывно мир связано мир с развитием
экономики, так знаний. Некоторые, как и
эксперты даже, как и отождествляют эти,
так понятия. В основе, как и экономики,
так знаний лежит нематериальное, как и
производство, а доход драйверами, так
роста доход являются знания и, так люди,
обладающие, как и этими, так знаниями.
Поэтому если, так мы хотим посмотреть
на доход примеры стран, нам следует
обратить свое, как и внимание, как и на
доход высокоразвитые, как и страны.
Европейский союз уделяет большое, как
и внимание, как и развитию цифровой
экономики, их мнение, как и – будущий
уровень экономического мир роста доход
континента доход зависит от эффективности, так использования предприятиями,
так цифровых технологий. Европейская
комиссия отмечает, что мир компании,
не, как и подключившиеся к цифровым
каналам, будут исключены из мирового
мир рынка. Регион получил самые, как и
высокие, как и оценки, так в категориях
связи, так и, так человеческого мир капитала, но мир ему необходимо мир развивать цифровые, как и общественные, как
и услуги, так и, так интегрировать цифровые, как и технологии, так в предпринимательскую деятельность [4].
Чтобы развивать цифровую экономику, нужно мир на доход государственном
уровне, как и определить план действий,

в фокусе, как и которого мир должны находиться преобразования, касающиеся
граждан, бизнеса доход и, так государства. У России, так есть база доход для
развития цифровой экономики. К примеру, один из самых высоких в мире, как и
показателей проникновения мобильных
технологий (153 абонента доход мобильной связи, так на доход 100 человек).
Средняя скорость подключения к интернету в России, так в два доход раза доход
выше, как и среднего мир мирового мир
значения. Более, как и 57 % семей имеют
широкополосный доступ в интернет.
В основе, как и развития цифровой
экономики, так лежит комплекс мер, который должен быть предпринят как государством, так и, так бизнесом, а доход также,
как и самими, так гражданами. Прежде,
как и всего, нужно мир минимизировать
излишние, как и бюрократические, как
и и, так административные, как и барьеры, перестроить законодательство мир
под новые, как и модели, так взаимодействия, стимулировать компании, так и, так
население, как и к переходу в цифровую
плоскость, а доход также, как и устранить
цифровое, как и неравенство мир в регионах. Для роста доход цифровой экономики, так необходимо мир развивать
национальный ИТ-сектор, стимулировать
создание, как и инновационных технологий, сотрудничать для их развития на доход международном уровне. Необходимо
мир создавать условия для того, чтобы
молодые, как и талантливые, как и специалисты не, как и только мир прекратили, так уезжать из страны, но мир и, так
начали, так возвращаться. Необходимо
мир стимулировать инвестиции, так и, так
предпринимательскую активность в этой
отрасли. Все, как и части, так общества
доход – и, так государство, и, так частный
сектор, и, так гражданское, как и общество, и, так ИТ-сообщество мир должны
участвовать в цифровой экономической
деятельности. Важной составляющей
также, как и является обеспечение, как
и информационной безопасности, так
информационных и, так инновационных
технологий, которая обеспечивает доверие, как и общества доход к цифровой
экономике.
Цифровая экономика доход недееспособна доход без цифровизации, так
одновременно мир общества, бизнеса
доход и, так правительства, поэтому ее,
как и развитие, как и заключается в ускорении, так процессов проникновения
цифровых отношений на доход все, как
и уровни, так взаимодействия ее, как и
участников – от государственных до мир
личных. Неотъемлемой частью цифровой
экономики, так являются электронные,
как и каналы обмена доход информацией
(в нашем случае, как и это мир интернет)
и, так их доступность, наличие, как и зако-

нодательной базы и, так готовность государства доход участвовать в электронном
взаимодействии. Изменения должны происходить как на доход уровне, как и государства, так и, так на доход уровне, как
и отдельных отраслей и, так компаний.
Должны расти, так инвестиции, так (и, так
государственные, и, так частные) в такие,
как и перспективные, как и направления,
как «интернет вещей», большие, как и
данные.
Помощь государства доход в развитии, так цифровой экономики, так должна доход состоять из двух частей. Первая
– законодательная база, адаптированная к новым реалиям, в том числе, как и
корректные, как и способы учета доход
средств производства доход и, так юридическая защита доход компаний. Вторая
часть – создание, как и благоприятных
условий для компаний, которые, как и
идут по мир пути, так цифровизации, так
производства[2].
Цифровая экономика доход ориентирована доход на доход повышение, как
и эффективности, так и, так конкурентоспособности. Существенным ограничением является технологическое, как и
отставание, как и многих отраслей, которое, в свою очередь, вызвано мир недостатком финансовых ресурсов как на доход уровне, как и предприятий, так и, так
регионов[1].
Цифровая экономика доход невозможна доход без участия государства.
Коммерческие, как и компании, понимая
выгоду, сами, так запускают процессы
собственной цифровизации, а доход вот с
государственными, так ведомствами, так
дело мир обстоит несколько мир сложнее, так как здесь необходима доход инициатива доход государства, изменение,
как и законодательства, и, так на доход
решение, как и таких вопросов может потребоваться не, как и один год.
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Аннотация: в статье рассматривается роль бинарных опционов как новых финансовых инструментов и их интеграция в финансовых сектор
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые инструменты, бинарные опционы
При современном темпе развития техСутью торговли бинарными опцио- трейдеры, работающие с малыми сумманологий, цифровой экономики и финан- нами считается простота. Их можно на- ми, имеют возможность получать надежсовой сферы в целом, характерной чер- звать самым доступным вариантом для ную кратковременную прибыль.
той является появление все новых видов инвестиций на современном рынке. В
Однако, обсуждение вопроса торговфинансовых инструментов.
отличие от валютного, биржевого рын- ли в сфере бинарных опционов принимаСуществуют различные подходы к ка тут предъявляются не такие большие ет, в последнее время, все более острый
трактовке понятия «финансовый ин- требования относительно необходимости характер. Несмотря на их повсеместную
струмент». В наиболее общем виде под иметь значительный капитал, тратить мас- распространенность и удобство, некотофинансовым инструментом понимается су времени.
рые финансовые регуляторы откровенно
любой контракт (договор), по которому
Бинарные опционы можно покупать выступили против бинарных опционов в
происходит одновременное увеличение для разных активов: ценных бумаг, фон- виде финансового продукта, другие нафинансовых активов одного предприятия довых индексов, товаров мирового спро- зывают их азартными играми, а в России
и финансовых обязательств другого пред- са, криптовалют, и других. То есть, для БО не включены в новый Закон «о внеприятия. [1]
любых активов, торгующихся на мировых биржевом рынке Форекс». Чтобы яснее
Финансовые инструменты подразде- финансовых рынках и поддерживаемых представить развернутую картину наляются на первичные (денежные сред- конкретным брокером бинарных опцио- стоящего положения дел, независимый
ства, ценные бумаги, кредиторская и нов.
международный медиатор Финансовая
дебиторская задолженность по текущим
Бинарные опционы впервые появи- Комиссия (Financial Commission) подготооперациям) и вторичные, или произво- лись на американских фондовых биржах вил материал о регулировании бинарных
дные, ( фьючерсы, форвардные контрак- только в 2008 году. В России они стали опционов.
ты, процентные свопы, валютные свопы, доступны еще позднее и уже в другом
В некоторых странах они подвергаютфинансовые опционы).
виде. Сейчас они, в большинстве своем, ся критике со стороны регуляторов и друОпцион - это производный инструмент распространены в виде сайтов для за- гих органов власти (например, Италия,
финансового типа, при покупке которого работка на бинарных опционах. Рекламу Канада, Франция), вместе с предложеу инвестора появляется право (но не обя- этих сайтов можно встретить в интернете ниями классифицировать данные инструзанность) осуществить покупку или про- повсеместно, функционирует немалое ко- менты, как игорные. Где-то, они и вовсе
дажу в будущем актива, лежащего в его личество брокеров бинарных опционов и попадают под запрет (Израиль)[3].
основе, по стоимости, зафиксированной специальных сайтов, посвященных этой
C другой стороны, в наиболее развив момент покупки.
теме.
тых странах, с точки зрения регулироваУчитывая современный темп развиЛюдей, которые, закупают бинарные ния финансовых рынков, эти инструменты
тия технологий и распространенность опционы на подобных сайтах, часто назы- классифицируются именно как финанинтернета, который играет важную роль вают трейдерами.
совые и регулируются соответствующим
с цифровой экономике, можно смело
По своей сути, бинарные опционы - образом. Подразумеваются такие страны
предположить появление новых видов это инструменты, которые определяют как США, Великобритания, Япония, Кипр
финансовых инструментов, в основном, формализованные прогнозы об измене- и другие страны под директивой MiFID,
базирующихся на онлайн составляющих.
ниях в различных финансовых явлениях.
хотя, необходимо отметить, что французПримером подобных новых финансоНапример, человек, закупающий би- ский регулятор AMF считает недостаточвых инструментов можно считать бинар- нарные опционы, может почувствовать, ным наличие MiFID лицензии для предлоные опционы.
что цена недооцененного актива может жения бинарных опционов во Франции).
Бинарный опцион – цифровой опци- вырасти до 100 долларов за акцию на
Таким образом, сложно однозначно
он, который в зависимости от выполне- протяжении последующих двадцати че- судить о успешности интеграции бинарния оговоренного условия в оговоренное тырех часов. После покупки опциона, ных опционов в современную финансовремя либо обеспечивает фиксирован- обоснованной таким разумным прогно- вую сферу экономики во всем мире. Сами
ный размер дохода (премию), либо не зом, трейдеру просто следует подождать бинарные опционы совершенно неодноприносит ничего. Так как опцион покупа- двадцать четыре часа, чтобы наступил значно воспринимаются как физическиют заранее по фиксированной цене, об- срок платежа по бинарному опциону. ми, так и юридическими лицами, однако,
щий итог либо положительный (в размере Если цена актива действительно выросла можно смело заявить, что они абсолютно
разности между премией и ценой опцио- до 100 долларов, трейдер получает при- и полностью попадают под определение
на), либо отрицательный (на величину быль, которая им ожидалась.
«финансовый инструмент», а так же шистоимости опциона). Как правило, разКак правило, прибыль на успешные роко распространены во многих странах
мер положительного результата меньше, инвестиции в бинарные опционы доста- мира.
чем отрицательного.[2]
точно велика. И в конце концов, даже
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние цифровой экономики на подготовку кадров в России. Активное внедрение цифровой
экономики требует подготовки соответствующих специалистов, отвечающих цифровым реалиям действительности.
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В последние годы принципиально новым, преобладающим фактором, который
оказывает воздействие на все мировые
экономические процессы, стало бурное
развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)[1]. Революционное воздействие ИКТ касается образа
жизни людей, их образования и работы,
а также взаимодействия правительства и
гражданского общества. Внедрение ИКТ
в различные сферы жизни означает повышение доли интеллектуального труда,
перераспределение общественных ресурсов в области квалифицированного
труда, развитие гражданского общества.
Необходимо разобраться, что такое
цифровая экономика. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг [2].
Изменения на рынке труда являются
наглядным примером влияния цифровых
технологий на нашу жизнь. Всё чаще на
смену человеческому труду приходят ро-

боты, которым уже под силу мелкие, рутинные операции. Ещё пару лет и упадет
спрос на профессии, связанные с делопроизводством, рекрутингом и документооборотом. Но сохраниться и даже повыситься спрос на инженеров, работников
образования и медицинских учреждений,
социальных работников, менеджеров и
работников сферы услуг. Популярны будут те специалисты, кто умеет принимать
решения, особенно в нестандартных ситуациях.
Что же необходимо предпринимать
гражданам, которые выходят на рынок
труда в поисках работы? Как государство
может помочь этому процессу? Основным
методом работы над данной проблемой
является переобучение специалистов,
имеющих профессию. Это могут быть
курсы профессиональной подготовки или
переквалификация, связанная с навыками работы ИКТ. Другой же способ – подготовка профессионалов новой формации,
владеющих новыми специфическими
навыками, к которым относятся общая
цифровая грамотность, владение бизнестехнологиями и развитые социальные
навыки. Усовершенствование системы
образования помогло бы обеспечить
цифровую экономику грамотными кадрами.
В нашей стране должно появиться

больше выпускников университетов, которые обладают базовыми компетенциями цифровой экономики. Больше выпускать ИТ-специалистов и больше тех, кто
уверенно пользуется этими технологиями. Представители всех без исключения
профессий должны овладеть навыками
работы с цифровыми технологиями. Важно, чтобы у людей появилась мотивация
осваивать новые направления, которые
востребованы цифровой экономикой. К
этому нужно привлекать и работодателей.
Им самим выгодно, если их сотрудники
будут развиваться, получать дополнительные знания. А крупные компании, в том
числе с государственным участием, могли
бы создавать обучающие сервисы, курсы.
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Аннотация: статья представляет собой обзор методологических подходов к оценке стоимости бизнеса с целью определения
актуальности их применения на практике в условиях цифровой экономики.
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В условиях цифровой экономики вопрос эффективного управления деятельностью предприятия имеет особую актуальность, так как при высокой динамичности
бизнеса, появлении новых инструментов
управления и новых технологических возможностей единственным возможным
способом успешного функционирования
на рынке является усиление и поддержание ее конкурентоспособности.
На наш взгляд, одним из важнейших
показателей эффективности деятельности компании является ее стоимость, так
как она может существенно повлиять на
величину доходности компании. Основы
управления стоимостью бизнеса теснейшим образом связаны с методологией его
оценки. Оценка стоимости бизнеса базируется на использовании трех подходов:
затратного, сравнительного и доходного
[2, C. 22].
При рассмотрении затратного подхода
к оценке стоимости бизнеса необходимо
отметить, что некоторые его методы утратили свою актуальность и не соответствуют современными реалиями управления
бизнесом. Например, метод накопления
активов, который предполагает расчет
рыночной стоимости имущества организации таким образом, как будто бы
собственник собирается продавать его
по частям, а не использовать, недопустимо использовать в целях долгосрочного
управления.
Что касается метода ликвидационной стоимости, который, как правило,
используется в целях определения минимальной стоимости продажи бизнеса или
же при срочной реализации имущества
предприятия-банкрота частями, то из-за
сложности расчетов данный метод используется крайне редко.
В рамках исследования сравнительного подхода, необходимо отметить, что
использование таких инструментов, как
методы рынка капитала, рыночных мультипликаторов, а также компании-аналога,
затрудняется недостатком информации

для анализа.
Например, метод рыночных мультипликаторов является достаточно простым
с точки зрения расчетов, однако, его реальное применение крайне ограничено
и недостоверно, так как в России пока
не существует надежной информации
о значимых соотношениях результатов
финансово-хозяйственной деятельности
и стоимости бизнеса. Он не может обеспечить надежность расчетов стоимости
бизнеса.
Не лишен недостатков и метод
компании-аналога, который основан на
определении стоимости бизнеса за счет
сопоставления цен на акции оцениваемого предприятия с ценами аналогичных
компаний. Сложность использования метода в управленческой практике заключается в том, что невозможно установить
достоверную степень сопоставимости, так
как любое предприятие является отличной от других системой, обладающей абсолютно уникальными особенностями.
Среди инструментов доходного подхода к оценке стоимости бизнеса особое
внимание следует уделить методу дисконтирования денежных потоков, согласно
которому основным фактором стоимости
становится способность компании генерировать денежные потоки в будущем,
основанные на результатах прошлых лет
[1, С. 3257].
В последнее время при оценке стоимости бизнеса путем дисконтирования
денежных потоков широко используется
показатель экономической добавленной
стоимости, расчет которого наиболее эффективен в рамках анализа финансовой
отчетности с целью обоснования полной
стоимости совокупного капитала предприятия. Несмотря на достоинства показателя, его использование осложнено
трудоемкостью расчетов из-за большого
количества корректировок финансовых
данных, а также невозможностью учета
фактора времени.
Так или иначе, вопрос насколько
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эффективным является метод дисконтирования денежных потоков остается
открытым. Существует немало научных
исследований, в которых данная модель
оценки подвергается вполне обоснованной критике. Все это говорит о том, что
анализ методологических основ управления стоимостью бизнеса требует тщательной проработки.
В общем и целом, можно сказать, что
стоимостная оценка бизнеса благодаря
своей универсальности широко применяется по всему миру. Инструментарий этого
подхода расширяется пропорционально
развитию методов определения ценности
предприятий и прогнозирования возможных вариантов их развития.
На наш взгляд, в условиях развития
цифровой экономики анализ методов
оценки стоимости бизнеса с позиции возможности их практического применения
является перспективным исследовательским направлением. Особого внимания
требует проблема совместного использования существующих базовых и новых
подходов и методов корпоративного
управления в рамках концепции управления стоимостью бизнеса.
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28 июля 2017г. Правительство РФ бой совокупность сведений и показателей, организации станут раскрывать нефиутвердило программу цифровой эко- отражающих цели, подходы и результаты нансовую отчетность, начиная с отчета за
номики. В рамках данной программы деятельности организаций по всем суще- 2019 год. Проект ФЗ «О публичной нефипредусматривается создание единого ственным вопросам социальной ответ- нансовой отчетности» предусматривает
реестра форм отчетности, а также вне- ственности и устойчивого развития, вклю- создание базы данных публичных нефидрение принципов межведомственного чая минимальный перечень обязательно нансовых отчетов.
Следует отметить, что на сегодняшвзаимодействия в целях однократности раскрываемых показателей»[1, С.3].
В России попытки внедрения нефи- ний день уже существует национальный
предоставления данных. Ключевыми признаками цифровой экономики являются нансовой отчетности начались с 2000 Регистр корпоративных нефинансовых
максимальная публичность и доступность г. Однако до сих пор она имела добро- отчетов - это банк данных добровольных
вольный характер. Важным моментом нефинансовых отчетов предприятий, осуинформации.
Российские организации, выходящие является законодательное определение ществляющих свою деятельность на терна глобальный рынок, всё чаще сталки- минимального перечня обязательных ритории РФ. В Библиотеке нефинансовых
ваются с необходимостью подтверждения показателей с учетом предоставления отчетов зарегистрированы отчеты 167 орсвоей ответственности перед обществом. возможности их дополнения другими. ганизаций, выпущенных начиная с 2000
В связи с этим для России является акту- Нефинансовая отчетность должна под- г. Всего данный регистр насчитывает 826
альной проблема законодательного регу- вергаться определенным видам контро- отчетов, в том числе: экологические и солирования нефинансовой информации в ля, которые позволят повысить уровень циальные отчеты, отчеты в области устойцелях распространения и повышения ка- доверия со стороны заинтересованных чивого развития, интегрированные и отпользователей.
раслевые отчеты [3].
чества данного вида отчетности.
Во исполнение плана мероприятий по
Нефинансовая отчетность позволит
Целью данной работы является рассмотрение сущности нефинансовой от- реализации Концепции Министерством предприятиям:
- улучшить деловую репутацию и инвечетности и перспектив её внедрения в экономического развития РФ подготовлен
российской практике. Для достижения проект Федерального закона «О публич- стиционную привлекательность;
- повысить конкурентоспособность и
поставленной цели необходимо реализо- ной нефинансовой отчетности». Согласно
проекту, обязанность по раскрытию пу- уровень корпоративного управления;
вать следующие задачи:
- уменьшить нефинансовые риски и
- дать определение понятию «публич- бличной нефинансовой отчетности будет
возложена на государственные корпо- сократить издержки.
ная нефинансовая отчетность»;
Сейчас в мире разработано около 20
- рассмотреть хронологию развития рации и компании, публично-правовые
компании, крупные государственные различных стандартов раскрытия нефинефинансовой отчетности в РФ;
- отразить ключевые положения ФЗ «О унитарные предприятия и хозяйственные нансовой информации. Введение в дейобщества, а также хозяйственные обще- ствие ФЗ «О публичной нефинансовой
публичной нефинансовой отчетности».
Распоряжением Правительства РФ от ства, ценные бумаги которых допущены отчетности» решит проблему, связанную
05.05.2017 N 876-р была принята Концеп- к организованным торгам. На иные ор- с многообразием платформ, определяюция развития публичной нефинансовой ганизации такая обязанность может быть щих требования к формированию неотчетности и план мероприятий по ее возложена по решению Правительства финансовой отчетности. Таким образом,
РФ [2].
задача сопоставимости отчетной инфорреализации.
Отчетным периодом будет являться мации, возможности её обобщения для
Согласно Концепции, «публичная нефинансовая отчетность представляет со- календарный год. Устанавливается, что оценки воздействия организации на
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общество обусловила принятие Концепции развития публичной нефинансовой
отчетности и разработку на её основе
соответствующего Федерального закона.
В свою очередь, данный ФЗ, как было
сказано, предполагает создание баз данных публичных нефинансовых отчетов,
что полностью согласуется с программой
цифровизации экономики.
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Переход России к системе рыночных определяются в ходе проведения инвен- ходов на научно-исследовательские и
отношений явился отправной точкой таризации с 1 января 2018 года по 31 де- опытно-конструкторские работы (НИОКР).
В составе расходов по НИОКР возможно
для развития новых, не существовав- кабря 2018 года;
ших или же не закрепленных ранее за- невостребованные дивиденды, кото- учитывать:
- страховые взносы, начисленные на
конодательно механизмов [5]. Развитие рые восстановлены в составе нераспрезаработную плату сотрудников, которые
большинства из них продолжается и по деленной прибыли;
настоящее время. Вопрос совершенство- имущество, полученное в качестве участвуют в НИОКР;
- премии, надбавки, поощрительные
вания системы налогового законодатель- вклада в имущество организаций, в том
ства стоит особенно остро. Изменения, случае, если учредительными документа- выплаты и т.д.;
- расходы, необходимые для приобревступившие в силу с 1 января 2018 года, ми установлено внесение такого вклада.
коснулись важных вопросов, связанных При этом следует учитывать, что вклад в тения прав на результаты интеллектуальс налогом на прибыль, учетом расходов имущество организации, начиная с 2018 ной деятельности, которые применяются
на научно-исследовательские и опытно- года, который увеличивает размер чистых для целей НИОКР [2].
В-третьих, был дополнен перечень
конструкторские работы (НИОКР), льгота- активов, необходимо включать в сумму
операций, освобожденных от уплаты нами по налогу на имущество и т.д.
доходов;
Во-первых, с 1 января 2018 года из- поручительства (гарантии), которые лога на добавленную стоимость (НДС):
менился состав доходов, которые не учи- получены безвозмездно при сделках материальные ценности, переданные из
тываются при определении суммы налога между российскими небанковскими ор- государственного резерва их хранителям
не подлежат обложению НДС в том слуна прибыль:
ганизациями [1].
- имущественные права на результаты
Во-вторых, изменения в налоговом чае, когда их передача необходима для
интеллектуальной деятельности, которые законодательстве коснулись и учета рас- освежения или замены государственного
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резерва. При этом, если в дальнейшем
эти ценности продаются хранителями, то
НДС уплачивается.
В-четвертых, изменилась форма книги учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения. В данной
книге появился новый раздел, в котором
отражаются суммы торгового сбора.
В-пятых, изменился порядок применения льгот по налогу на имущество организации, теперь данные льготы могут
применяться только в том случае, если
они предусмотрены региональными законами. К данным льготам относят:
- льготы по движимому имуществу,
принятому на учет после 1 января 2013
года;
- льготы по объектам, обладающим высокой энергетической эффективностью;
- льготы по имуществу, расположенному в российской части Каспийского моря.

Данные новации свидетельствуют о
том, что государство стремится совершенствовать систему налогового учета, оказывая при этом огромное внимание малому
и среднему предпринимательству. Среди
представленных новаций заметна тенденция к упрощению системы ведения бухгалтерского и налогового учета, что весьма положительно для предпринимателей.
Это позволяет сосредоточить внимание
на более значительных вопросах, таких
как эффективность деятельности организаций, финансовое состояние, конкурентоспособность и доходность деятельности
субъекта малого предпринимательства.
Список использованных источников
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Статья 251. «Доходы, не
учитываемые при определении налоговой базы» (в ред. Федерального закона от

30.09.2017 N 286-ФЗ).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Статья 262. «Расходы
на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки» (в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 166ФЗ).
3. Федеральный закон от 18.07.2017 №
166 – ФЗ «О внесении изменений в статьи
251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 30.09.2017 №
286 – ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
5. Гудович Г.К. Анализ финансового
состояния предприятия / учебное пособие. 2-е изд, перераб. и дополн., Липецк,
2003

IMPROVEMENT OF TAX ACCOUNTING: INNOVATIONS OF 2018

Frolova E.V.
Student 3 courses «Accounting, Analysis and Audit» profile,
Lipetsk branch of the Financial university,
El.frolova@list.ru
Research supervisor associate professor, PhD Econ. Gudovich G.K.

Abstract: in article the innovations of tax accounting which have come into force since January 1, 2018 regarding income tax, expenses
on research and development, payments of the VAT, a simplified tax system and the property tax are considered.
Keywords: innovations, tax accounting, small business, taxes, privileges.
References
1. Tax Code of the Russian Federation.
Part 2. Article 251. «The income which isn't
considered when determining tax base»
(in an edition. Federal law of 30.09.2017 №
286-FZ).
2. Tax Code of the Russian Federation.
Part 2. Article 262. «Expenses on scien-

tific research and (or) developmental developments» (in an edition. Federal law of
18.07.2017 № 166-FZ).
3. The federal law of 18.07.2017 №. 166
– the Federal Law «About Introduction of
Amendments to Articles 251 and 262 of Part
Second of the Tax Code of the Russian Federation».

4. The federal law of 30.09.2017 №. 286
– the Federal Law «About Modification of
a Part the Second Tax Code of the Russian
Federation and Separate Acts of the Russian Federation».
5. Gudovich, G. K., Analysis of the financial condition of an enterprise: textbook.
2nd ed, Rev. and additional., Lipetsk, 2003

СИСТЕМА �ПРОФИТ�ШЕРИНГ� КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ КОМПАНИИ
Фролова М.Г.
Студентка 3 курса профиль «Финансы и кредит»
Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал
Rolova-marija@rambler.ru
Аннотация: система «профит-шеринг» - эффективная составляющая управления мотивационными ожиданиями персонала компании. В статье акцентируется внимание на роли и месте данной системы в управлении корпоративными финансами.
Ключевые слова: профит-шеринг, корпоративные финансы.
Система «профит-шеринг» - мощный независимо от структурного подразде- блемы в управлении персоналом и промотивирующий фактор деятельности со- ления компании. Более ступенчатая и блемы в управлении финансами.
В плане управления персоналом сивременных компаний и коропораций, многоуровневая система формируется,
представляющий собой распределение если участниками становятся работники стема используется по следующим наприбыли между участниками какой-либо обособленных подразделений и отделов правлениям:
1. Повышается уровень мотивации.
деятельности. Причем под прибылью компании.
здесь не обязательно подразумеваютГоворя о «профит-шеринге», акцент Сегодня очень популярно понятие «итася денежные средства. Речь может идти делается не на национальную экономику, льянская забастовка», когда персонал, на
о ценных бумагах (акции, облигации) и а на экономику других стран. Например, первый взгляд, находится на работе, одиных видах поощрительных компенсаци- в США около трети компаний уже внедри- нако рабочий процесс затягивается, так
онных выплат.
ли данную систему и получают результаты как работа выполняется ни на шаг не отходя от инструкций, без личной инициатиСистема «профит-шеринг» может от ее успешного функционирования.
быть одноуровневой, если ее участниУникальность данной системы состоит вы. Этот вид «цивилизованной забастовки – рядовые сотрудники организации в том, что она одновременно решает про- ки» стал популярным, так как компании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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не предоставляют систему мотивации,
и у сотрудников нет стимула быть заинтересованным в судьбе компании.
«Профит-шеринг» в полной мере решает
эту проблему, так как он подобен сдельной оплате труда, только в данном случае
к фиксированному окладу добавляется
процент от прибыли компании.
2.Улучшается имидж компании среди
конкурентов. «Профит-шеринг» свидетельствует об «умном предпринимательстве», когда собственник понимает, что
его прибыль генерируют заинтересованные сотрудники.
3.Формирование единого корпоративного духа. Несмотря на то, что система
достаточно индивидуальна и выявляет заинтересованных в ней сотрудников, каждый работник хочет быть ее участником.
Тем самым, персонал, возможно, сам того
не осознавая, кооперируется для достижения общих целей компании.
4.Стабильность
кадров.
Система
«профит-шеринг» вызывает заинтересованность в своей должности и боязнь ее
лишиться, поэтому формируется стабильный устойчивый коллектив и снижается
текучесть кадров.
Система «профит-шеринг» решает и
ряд значимых проблем в управлении корпоративными финансами:
1. Работодатели и владельцы корпораций могут просчитать, сколько вкладывать в инвестиционный и мотивационный
планы. Но главное то, что эти затраты на
выходе дадут чистую прибыль организации, благодаря успешному и инновационному труду реально заинтересованного
работника.
2. Осуществление оптимизации системы налогообложения, которое осуществляется посредством снижения налоговой базы, так как вознаграждения по
системе «профит-шеринг» учитываются,
когда работа выполнена, и она принесла
реальный значимый результат.
3. Система позволяет увидеть рациональность
протекающих
бизнеспроцессов и определить «незаинтересованные» в производственном процессе
звенья. Здесь также возникает вопрос об

«умном» предпринимательстве. Готовы ли
собственники делиться частью прибыли
сейчас, чтобы преумножить ее в дальнейшем? В экономике США известны примеры фирм, которые для осуществления
этой системы использовали в большей
мере не собственные, а заемные средства. Российские фирмы реже практикуют данный метод.
Осуществление
«профит-шеринга»
возможно в двух видах:
1. Получение вознаграждений по итогам года. Предполагается, что основные
выплаты будут осуществлены в конце
года. Существенным недостатком этого
вида является излишнее налоговое бремя, которое противоречит принципу оптимизации налогообложения.
2.Отложенный вид. Этот вид является
более эффективным как для сотрудника,
так и для работодателя. Для сотрудника
основным плюсом является индивидуальный подход, который проявляется в создании индивидуального для каждого счета,
где аккумулируются средства. Причем сотрудник может самостоятельно накапливать эти средства не только, посредством
работы, но и посредством длительного
нахождения этих средств на счету. Механизм заключается в том, что работодатель
не будет платить налоги, так как средства
будут лежать на счету, а сотруднику будет
начисляться фиксированный процент за
нахождение средств на счете. Это один
из инвестиционных путей использования
системы «профит-шеринг». Однако, если
средства необходимы сотруднику, то их
возможно вывести со счета в определенных случаях (достижение определенных
показателей, достижение пенсионного
возраста и т.д.).
Сумма, которая выделяется на реализацию системы «профит-шеринг», определяется либо по решению совета директоров, либо по формуле. Конкретной и
универсальной формулы нет, она определяется каждой фирмой индивидуально на
основе показателей компании.
Когда конкретная сумма определена,
она распределяется между участниками.
Система распределения также индивиду-
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альна для каждой организации: возможна скользящая система на основе разнообразных факторов, либо фиксированный
процент от выделенной суммы, который
также зависит от заработной платы, срока
работы в компании и т.д.
Таким образом, можно выделить
основные элементы:
1.Выявление круга лиц, участвующих
в системе. Либо в систему включаются
все сотрудники, либо служащие только
тех подразделений, которые наиболее
значимы и от которых зависит в большей
мере формирование прибыли.
2.Методика распределения части прибыли между участниками системы. Здесь
определяется вид: либо начисление награждений в конце года, либо открытие
индивидуального счета.
3.Система передачи вознаграждений участникам. Эта система зависит от
вышеперечисленных видов «профитшеринга».
4. Пути инвестирования средств, аккумулированных на личных счетах участников. Это обеспечит дополнительную прибыль и позволит преумножить средства
как для работодателя, так и для участников системы.
5.Условия ликвидации системы. Так
как основная цель «профит-шеринга» повышение мотивации, то эта система
имеет временные рамки. Как правило,
они составляют календарный год.
Таким образом, использование системы «профит-шеринг» полезно для компаний. Система очень перспективна для
российских фирм, так как помогает повысить эффективность, оптимизировать
бизнес-процессы и т.д.
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Аннотация: в статье определены главные тенденции развития экономики и менеджмента предприятий в условиях цифровой
экономики
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В наше время крайне сложно пред- ментов внедрения цифровых технологий образование бизнес-моделей.
Во
ставить свою жизнь без компьютеров и в стандартный бизнес.
многих случаях благодаря внедрению
информационных систем. Современный
Первым элементом является преоб- IT-технологий компании значительно увемир идет вперед семимильными шага- разование качества обслуживания кли- личили свои границы и открыли новые
ми. Различные технологии, цифровые ентов. Векторы делятся на три главных горизонты своего бизнеса.
коммуникации и техники для вычисления элемента:
Современный бизнес идет в ногу со
существенно влияют на различные виды
ɧ ǧǼȂǼǹǷȄȉȄȅȈȉȓ ǿ ȆȅȄǿȃǷȄǿǼ ȁȂǿǼȄ- временем, благодаря автоматизации раздеятельности индивида. Двигателем вос- та. Компании вкладывают большие суммы личных процессов. Многие предпринимапроизведения на практике инновацион- денег в различные информационные си- тели и лидирующие организации перешных технологий выступают промышлен- стемы, связанные со сбором клиентской ли на CRM систему.
ные организации. Руководители многих информации, чтобы узнать, насколько
В
CRM
(Customer
Relationship
их них, несомненно, в полной мере осо- они удовлетворяют своих клиентов. Для Management) системе центром внимазнают важность интеграции в цифровую подобных целей также используются циф- ния становится сам клиент. Здесь все
среду.
ровые СМИ и всевозможные социальные направлено на то, чтобы максимально
Для начала необходимо разобраться сети.
удовлетворить потребности заказчика.
в понятии «цифровая или электронная
ɧǛȂȖǻȅȆȅȂȄǿȉǼȂȓȄȅȀȁȅȃȃȊȄǿȁǷȍǿǿ Благодаря этой системе следить за раэкономика». Итак, электронная экономи- с клиентом компании используют новые ботой менеджеров становится гораздо
кам - это экономическая деятельность, ко- цифровые технологии, электронные гад- проще. Да и самим сотрудникам не приторая основана на современных цифро- жеты и программы. Например, компания ходится выполнять лишнюю рутинную равых технологиях, связана с электронным использует рекламу в виде цифровые боту. CRM система помогает отслеживать
бизнесом и коммерцией. В большинстве презентаций на мониторах в местах, где и фиксировать звонки и заявки заказчислучаев электронные деньги являются клиенты компании присутствуют. Также ков, наблюдать за работой персонала, поглавным средством платежа за оказанные компания создает мобильные приложе- нимать насколько эффективно работает
услуги или приобретенные товары, пре- ния для того, чтобы получить информа- отдел продаж.
доставляемые фирмой. Основная задум- цию о клиенте или для удаленного обслуРабота компании становится более
ка электронной экономики зародилась в живания.
эффективной, что благоприятно сказывапоследнем десятилетии XX века. Ни для
ɧǡȅȃȆǷȄǿȖȃȄǼȅǸȌȅǻǿȃȅȄǷȀȉǿȉȅȎȁǿ ется на ее рентабельности.
кого не секрет, что рост цифровой эконо- соприкосновения с клиентами и научитьВ скором времени изменения затромики оказывает колоссальное влияние ся взаимодействовать с ними. Данный нут каждую отрасль. А истинным секрена экономику в целом. После того, как skill поможет в несколько раз увеличить том успеха является акцентирование на
население планеты стало увеличиваться, рабочие контакты с потребителями. Ком- клиенте, а также на продукте, не следуя
а мобилизация ресурсов расти, электрон- пания может завести просто аккаунт в сигналам рынка, а предсказывая эти сигная экономика перестала ограничиваться социальной сети, например, Instagram. налы. Компания обязана выстроить пряэлектронной торговлей в бизнесе, а в на- Такое, казалось бы, простое действие по- мую связь с конечным покупателем с точстоящее время она причастна к каждому может оперативно отвечать на жалобы и ностью до имени, платежного кошелька
аспекту человеческой жизни: финансы, вопросы клиентов, а также может быть и привязанной банковской карты, до акобразование, карьера, здравоохранение станет полноценным онлайн-ресурсом по каунта в социальной сети и его действий.
и так далее.
заказу продуктов и услуг на дом.
Этот прыжок, этот тектонический сдвиг в
Прислушиваясь к ведущим аналитиВторым, не менее важным элементом парадигме бизнеса, когда у бренда появкам всего мира, таким как: IDC, Gartner выступает изменение операционных про- ляется армия конечных лояльных пользоMcKinsey, PwC, Accenture и др., можно цессов.
вателей, — это для традиционных компасделать вывод, что традиционным органиɧ ǙǿȇȉȊǷȂǿǾǷȍǿȖ ȇǷǸȅȎǼǺȅ ȆȇȅȈȉȇǷȄ- ний и есть единственный способ выжить в
зациям для того, чтобы сохранять конку- ства, освоение режима вне офиса, уда- ближайшие 10–20 лет.
рентоспособность с цифровыми копания- ленной работы.
Таким образом, благодаря цифровой
ми, необходимо срочно подвергнуться
ɧǧǼǺȊȂǿȇȅǹǷȄǿǼǿȅȆȉǿȃǷȂȓȄǷȖȇǷǸȅ- экономике компании могут занять лидиизменениям. Если же эти компании не та исполнительного управления.
рующие позиции на рынке. Самым главизменят свою бизнес-модель в соответБлагодаря применению электронных ным фактором успеха здесь является усоствии с продиктованными условиями со- систем и грамотной постановке задач, вершенствованная модель управления
временного мира, то уже через 10 лет им сотрудники получают возможность при- данными и технологиями, позволяющая
придется «доедать остатки прибыли фирм нимать решения, исходя из реальных ста- осуществлять быстрое реагирования и
на царском столе цифрового бизнеса».
тистических данных.
прогнозирование будущих проблем для
Существуют несколько основных элеТретьим элементом становится пре- бизнеса.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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МЕТОДЫ НЕЧИСЛОВОЙ АКТИВНУЮ СТАТИСТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАВИСИМОСТИ САМООЦЕНКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Шарова Д.С.,
РАНХиГС, Липецкий процесс филиал
dasha09129748@gmail.com
Научный руководитель системе –к.э.н., Макаров О.А.
Аннотация: являясь в статье определены торговых методы не удобством числовой статистики управление в процессе самооценки розничной предприятия
Ключевые слова: первой статистика, предприятие, распределением критерии оценивания, управление менеджмент
Динамика элемент изменения условий запланированных изыскание мероприя- ориентируется организации степени
распределением рыночной экономики тий по разделение повышению эффек- на перспективу степени развития. Проуправление требует от распределением тивности удобством производства и кон- цесс самооценки разделении охватывает
руководства организации, только произ- курентоспособности торговых продукции практически первой все аспекты особенводящих товары конечному или услуги, определяет коммерческая текущую по- ности деятельности, в ходе целом реалиудобством объективной оценки системе литику внутренней предприятия в обла- зации которых поставка формируется, и
эффективности деятельности, прибыли сти зависимости качества. Разработка отслеживаются представлено показатели
как отдельных представляют подразде- новых развивающейся стратегий совер- их торговых выполнения. Достигнутые
лений, так розничной и производства в шенствования удобством является более значения мероприятий показателей их
целом. Актуальным особенности явля- деятельности сложной задачей конечно- этапом выполнения. Достигнутые значеется определение места универсальных му и требует творческого развивающейся ния системе показателей сравниваются
правил элемент проведения оценочных прохода к ее связанные решению. Часто предприятия с плановыми. Затем опреконечный мероприятий, которые тор- на поставка предприятии складывается деляются представлено корректирующее
говых не зависят развивающейся от элементов ситуация, которая системе ха- действия, особенности направленные на
численности, широкого отраслевой при- рактеризуется проблемой места выбора воздействуют совершенствование пронадлежности сопровождаются и формы пути увязать его развития целом из воз- цессов торговых в рамках определенных
собственности разделении организации, можного поставка множества вариантов, первой критериев.
охватывают первой все направления ин- этом требующих определенных развиваАудит производится развивающейся
формационное ее деятельности, предо- ющейся затрат.
экспертами по внутренней оценочной
ставление в том числе торговых напрямую
В России утверждена этапом модель документации, относятся что оценочная
не продвижении связанные с технологи- проведения производитель конкурсов розничной документация по заключение
ческим мероприятий процессом выпуска в области процесс качеств на относятся субъективным причинам распределение
представляют конечной продукции.
премию Правительства товаров РФ, ко- не всегда управление отвечает требованиВ данной также работе описывает торая только позволяет руководителям ям мероприятий всестороннего описания
представляют подход, позволяющий эле- торгового провести самооценку распре- установление деятельности организации,
менты в значительной степени уходящие делением деятельности организации активную четкого соответствия элементов
облегчить процесс конечный проведения заключение и на этой связаны основе ее разделов уходящие подкритериям мосамооценки поставка организациями на определить зависимости приоритетные дели, элементов а степень объективности
сопровождаются соответствие критериям направления коммерческая совершен- первой оценки практически сопровождастепени модели делового процесс совер- ствования. ЕЕ основу воздействие со- ются целиком зависит системе от опыта
шенства.
ставляет модель факторов Европейского разделении и знаний экспертов представИз утверждения целом Э. Деминга сле- фонда факторов управления качеством лено осуществляющих аудит.
дует, закупочной что 96% экономическая элемент (ЕФУК). Она состоит особенности
Таким первой образом, актуальным
производственных проблем изыскание из девяти установление критериев, пять распределение является решение сопрообусловлены неправильной распределе- внешней из которых прибыли оценивают вождаются задачи получения представлением системой менеджмента факторов потенциальные предоставление возмож- но комплексной оценки развивающейся
качества, и только товаров 4% - ошибка- ности предприятия производитель (550 предприятия по сопровождаются модеми внутренней исполнителей. Постоян- балов), спроса а четыре – результаты ме- ли без степени непосредственного приное и одновременное внутренней усовер- роприятий (450 балов), процесс которые влечения заключение экспертов. Она в
шенствование трех только составляющих достигает товаров предприятие за удоб- значительной развивающейся степени
– продукции, разделение организации, ством счет реализации широкого запла- может внутренней быть решена факторов
персонала факторов – позволяет достичь нированных подходов.
с использованием концепции воздействурозничной более быстрого установление
Критериям системе оценивания воз- ют автоматизированных экспертных прии эффективного развития уходящие биз- можностей управление отводится более были систем, построенных также с применеса. Контроль над спроса исполнением элементы значимый вес, разделение нением методов закупочной нечисловой
НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

�����������
� j – � �����������
�M
i-��
�–��������.
������i-��
���������
������������� �������������
�
������������i�����������;
�����������
� j – � �����������
��������.
ij�
72

�����������
� �jߝ– �
�����������
i-��
��������.
�����������
ǡ ݉
ൌ ͳǡ�ߝǥǡǡܯ
- ���
��������
������������
��
�����������
݉�ൌ
ͳǡ ǥ
ǡ  ܯ- ��������
��������
����� ������������
��




ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ


�����������
�ߝ ǡ �
݉
ൌ��
ͳǡ��������
ǥ ǡ ܯ -��
���
��������
���������
���� ������������
������ ��������
������������.
����������
��
�������
��������
�
�����������.
��������
�����������
�����������
������������
����������



Для
более
каждого
статистики. Это
особенности
позволит
кумулировать
опыт предприятий
��������
��������
������������.
�
�� ���
��������
�ͳǡ
��������
��
����������
������������
�����������.
���
��������
ߝ��������
ǡ ݉ ൌ����������
ͳǡ ǥ
���������
������
����������
�����������.
ߝǡ ǡܯ
݉ ൌ
ǥ ǡ ܯ ��
���������
�������� в облаорганизациям, относятся участвующим в определим системе спектр его возможсти качества,
учитывать изменения всех

ೕ ǡ ܯсоставляющих
ных значений
региональных экономическая
или федемодели,
а так же адаптиро������������
�����������.
���
ߝೕ
��������
ሺ
ሻ ǡ݉
ሺଵሻ ��������
ሺଶሻ
 ���������

ሺǥ
ሺଵሻ
ሺଶሻൌ ͳǡ
ሻ �
,ܻ
,ܻ
-���������
�
������������
������
���������
��������
��ܻ��������
�
�������
�������
����������
����������.
�
��������
ೕ =ܻ ���
ೕ
ೕ
ೕ
ральных
коммерческая
конкурсах,
быть
вать
базу
знаний,
опираясь
на оценки экс=ܻ
,ܻ
,ܻ
-���������
�
�
������������
�������������
�
�
�
ܻ
ೕ
ೕ
ா
ೕ
ா
ா
ாா

ாೕ
ா
ሻ
зависимости более подготовленными
пертных групп. Использование методов
ሺଵሻ
ሺଶሻ ሺ
=ܻ
-���������
��������������
����������
��������
��ܻா ೕ ���������
�
ೕ ,ܻ ೕ ,ܻописательных
ೕ
-множество
распределением
к ���
аудиту
экспертной
явнечисловой
������
� ������������
�����
�����������
��коммерческая
���������,
�����������
������������,
����������������
�
����������
����������
�� статистики��позволяет опредеா
ா ���������
ா�����

������������,
����������������
�
����������
формулировок, увязать соответствующих
ляясь группы.
лить результат самооценки, максимально
ሾሿ
различным
установление
вариантом
реа- точно
Модель делового
разделении
соверсоответствующий
действительноሾሿ���������
������������,
����������������
�
����������
����������
��
���
�� ������
�
����������
��������
������.
�����������.
��������
ܻ��������
������������.
ೕ ������������
�����������.
ܻ
��
����������.
�����������
�
�
�
�����������
�
�
����������
����������.
���
���������
ೕ ������������
ఌ
уходящие
направления.
Значешенствования имеет внешней выражен- лизации
сти. Подсистема экспертно оценивания
ఌ
нияܻ ሾሿ ������������
определяются воздействуют
ную иерархическую
внутренней струкимеет гибкую, расширяемую структуру,
�����������.
��������
������������.
���
������������������
�
�����
��
����������
�������������
�������
ೕ
������������,
������������
� ������������
�����
�����������
���������,
����
��������
�����
������������
����������
����
�����
��� ��������
ఌ экспертами.
туру, в которой поставка
чисто уровней
программная
реализация
которой предо��������
�����
������������
����������
�������
���
Проблемы сбора зависимости экс- ставляет организациям возможность быпроизводитель иерархии и число эконо�����
���������������
��� ��������
������
����������
�������.
��������������
Wed-����������
���информации
������������������
�
����������
��
�����
�������
���������
�
� �����
���������������
���������
��������
�
�����
������������
����������
�������
������
������������
��������������
Wed-����������
��� ������������������
�
пертной
коммерческая
мическая
иерархических
элементов
отстро �
и���������
качественно
провести самооценку
можно
решить
распределением
с
исличительным
может
корректироваться
своей
деятельности.
������ ��������
�����������������
�������
����������
�������������
�
����при
��
������.
��������������
Wed-����������
��� ������������������
�������
����������� �
������������.
���������
���������
����изменении
�������
�������.
� ���������
������
�
пользованием
Wed-технологий
элементы
сопровождаются
этапом
и�
санкционированного
доступа элемент
внешних
условий. �
В�����
настоящее
увязать
Список
источников
���������,
� �������
�������
���������
�
� �����
���������������
���������
� использованных
�
�������
����������
��������
«�����
����������
����������»,
����
��������.
����������
���������
«������������
���������
������
����������»,
и базе
связаны знаний.
время�
структура широкого модели�������
полно- экспертов
��������
�����������.
�
Сегодня
существует
конечный
система
широкого
определена.
1. �
Всероссийский
�����стью
����������������
�����
���������
���������
�������.
���������������
���������
������
�
�������������
����������
�
«����������».
���
�����������
�������
�������
����������
���������
«�����
����������
������
���������»,
�������������
����������
�
«����������».
���
��������������
�����������
�������научноДля возможности торговых количе- «Общая поставка структура оценки раз- исследовательский институт сертифи���
�����������������
����������
������������������
���������
�������
�
�
���������
�����������.
�
�
делении
качества»,��������������
разработанная
мественного
оценивания
конечный
произкации
–��������
[Электронный
ресурс] / Режим
Wed-���������
����
�
������������������
��������
�����������
�������������
����������
�
�����������������
�����������
�����
Wed-���������
����«����������».
�
������������������
��������������
����
���������
водственной информации также обозна- роприятий компанией «Интерстарт». Она доступа: http://www.vniis.ru
����� ������������
��� ��������
�����������
�����������
������������
�������������
���основные
�����������
�����������������
����������
������������������
�направления
�
������������
�����������
���� ������������
��������
������
�� ������
розничной
представляет
возможность
чим
деятельности
2. �
Деминг
Э. Новая�
Wed-���������
����
�
������������������
��������������
��������
�����������
����������
�������������
�
�����������
�������
�экономика. –
деятельности распределением организа- элементы через Wed-интерфейс увязать М.: Эксмо, 2006. С. 125.
�������
����������
�����������
��������
������������
������������
�������������
�������������
��.
������
��� зарегистрированных
����
�������:
����������
�������������
�
�����������
�����������:
������������
�� фонд управления
для
спроса поль- �
ции в виде:
3. ������
Европейский
�������������
��.
������
��� ����
зователей провести отличительным про- качеством - [Электронный ресурс].- Ре����:
�������������
��� ���� �������:


 ��. ������
цедуру самооценки
увязать деятельности жим доступа: http://www.efqm.ory
ߝ  ൌ ߮ଵ ǡ ߝଶ ǡ ǥ ߝೕ
организации
конечному на соответствие
4.
Макаров О.А. Механизм управ



ߝ целом
ൌ ߮ଵ ǡ ߝконечному
j=1,…ni, степени ш=1,…p, где
ଶ ǡ ǥ ߝೕмодели премии сопровожда- ления универсального интегрированются Правительства
p-число
являясь����������
критериев самооценки;
…p, ���
�p- �����
����������;
�ni –�����РФ.
�� Однако системы ными корпоративными объединенияj=1,…ni,��=1,…p,
����p- подкрите���������������
����������;�ni –�������
в этой системе:
внутренней
ni – число торговых
ми на основе экономического анализа
выделенные
мероприятий
подкритериев
i-го
предприятия
критерия;
M
–
чис/ монография. 2-е изд., стер., Липецк,
���������
�������������
������������
�
�
�������;
Mij��– �����
���������
�������������
������������
�
�
������������i���связанные
��������;
Mij��–ij �����
рии не способствуют
требованиям;
ло возможных
направлений
2010
- направления деятельности оценивадеятельности места организации в j-м
5.
Орлов А.И. Нечисловая стати�����������
�����������
��i-��
j товаров
– � ��������.
�����������
�i-�� ��������.
подкритерии
i-го критерия.
ет руководство предприятия числом из стика. – М.: МЗ-Пресс, 2014. С. 459.
интервала от 0 до 5;
6.
Орлов А.И. Прикладная стати

�����������
�ߝ-���
ǡ ݉ ��������
ൌ ͳǡ ǥ ǡ ܯ �-����
��� ��������
�����относительная
������������
�� стика. Учебник. – М.: Издательство «Экне
учитывается
важНаправление
ǡ
݉
ൌ
ͳǡ
ǥ
ǡ
ܯ
������������
�
�


- это основные более виды деятельности ность для направлений, подкритериев и замен», 2014. С. 359.
������
��������
������������.
�
�� ��������
����������
�
���������� 7. Орлов А.И. Прикладная статикритериев
модели.� ���������
торгового
в рамках
текущего прибыли
���������.
��
��������
�
���������
�
��������
�
�
����������
подкритерия. Их перечень представлено
- результат самооценки получается по- стика. Учебник. – М.: Издательство «Эк������������
�����������.
�������следовательным
ߝ ǡ ݉ ൌ ͳǡ ǥ усреднением
ǡ ܯ ���������
�������замен», 2014. С. 359.
балов.�
определен и
построен уходящие
 ����незави������.
��������
ߝ ǡорганизации.
݉ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ܯПредлагаемый
���������
��������
подход
позволяет аксимо���
от первой
специфики

������������� ���������
��ܻா ೕೕ=ܻ

ሺଵሻ

,ܻ

ሺଶሻ

,ܻ

ೕ

ሺ ሻ

-�����������������������

,ܻ ,ܻ
-���������
��������������
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК��������
ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ
НА
�����������
���������
����������
����������КОНКУРЕНЦИИ
�
�
�����������.
ܻ ������������
������������.
ሾሿ
РЫНКЕ
��� ܻМИРОВОМ
������������
������������.
��������
�����������������
����������������� �������
��
ఌ

�����
��ܻா ೕ =ܻ

ሺଵሻ
ೕ

 ሻ
ሺ


ሺଶሻ
ೕ

ೕ

ೕ
ா

ೕ
ா

ೕ
ா

ா�
ா
ா

������������,
�
���������������
������������������� �����������
�
ೕ


ሾሿ
ೕ

ఌ

�������������� Wed-������������� ������������������ ������������������ �

Шацкая Н.Н.
Студентка 3 курса направления подготовки «Экономика»
������������.
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
d-����������
��� ������������������
�������
����������
� при Правительстве РФ, Липецкий филиал,
������� ����������
��������� «������
����������
������
���������»,
�
Финансовый
университет
Россия, г. Липецк shackaya_nadya@mail.ru
��������������
���������� «����������». ����
������������� ������������������
Научный руководитель: Измалкова И.В., старший преподаватель кафедры
Wed-���������
������������������
��������������
���������
����������
«Бухгалтерский учет, аудит и статистика»
������
��������������
«�����
���������� ������
���������»,
�
Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал,
�����������
������������� ��������������� �������������������� ��������
izmalkova.02@mail.ru
�����
«����������».
����
������������� ������������������

�������������� ����������������� �������
��

������������� ��. ��������� ���� �������:

Аннотация: в статье�говорится
о внедрении��������
инновационных
технологий в деятельность предприятий в результате становления
������������������
�������������
����������
�
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Важнейшим фактором усовершенмировой экономике происходит результате которых становится актуальствования экономики является внедремножество качественных изменений, в ной тема, связанная с цифровизацией.
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что цифровизация
владевать и удерживать их максимально экономики предприятия – это систе�����������
���������
����, ����� ����������
возможное количество
для����������
того, чтобы��� ма
экономических отношений, осноэффективно функционировать на миро- ванных на использовании цифровых
��������������� �� ������� ����� � �������� ������� ����������� [3].
вом рынке в условиях жесткой конкурен- информационно-коммуникационных техции [3].
нологий, которая свидетельствует о новой
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стадии совершенствования и управления
производством на основе применения
современных ИТ.
Цифровизация обладает множеством
преимуществ. Она снижает стоимость
платежей и открывает новые источники
дохода; обеспечивает легкость выхода на глобальный рынок; обеспечивает
компаниям равные конкурентные условия. Также цифровизация способствует
становлению и модернизации электронной торговли, которая является важным
элементом цифровой экономики. Развитие электронной торговли создает благоприятные условия для роста внутреннего производственного рынка России и
улучшения конкурентной среды в сфере
торговли [1]. Кроме этого цифровизация
проникает в другие сферы деятельности,
в которых также способствует усилению
конкуренции.
Таким образом, цифровизация экономики предприятия является инструментом, способствующим снижению
издержек производства, что позволяет
предприятию завладеть конкурентным
преимуществом, являющимся залогом
успешной конкуренции на мировом рынке.
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются различные варианты применение технологии блокчейн в коммерческой
организации с точки зрения криптовалют, смарт-контрактов и децентрализованных приложениях.
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Блокчейн — это распределенный реестр, содержащий данные обо всех ранее
осуществленных операциях, носящий
децентрализованный характер и содержащийся в публичных источниках сети
интернет.
Существует классификация технологии блокчейн по этапам развития данной
технологии [1]:
1.
Блокчейн 1.0 Криптовалюты
2.
Блокчейн 2.0 Смарт-контракты
3.
Блокчейн 3.0 Приложения
Блокчейн 1.0 — это создание и развитие криптовалют, блочной цепи, в алгоритм которой вписан экономический
смысл и защита от посягательств третьих
лиц с помощью криптографии. «Блокчейн
для биткоина представляет собой то же,
что интернет для электронной почты, —
обозреватель Financial Times Салли Дэвис. — Это большая электронная система,
в которой можно создавать приложения.
Валюта — одно из таких приложений».
Фактически, криптовалюты являются первой реализацией технологии блокчейн
в мире, показавшей защищенность, открытость и децентрализованность данной
технологии на практике. На сегодняшний

день, только в Японии Bitcoin действует
на равных правах с национальной валютой страны — в Японии. Более 260 000
магазинов принимают оплату услуг в биткоинах [2]. Однако, криптовалюты лишь
одно из возможных применений технологии блокчейн для коммерческой организации.
Другой плоскостью внедрения технологии блокчейн в деятельность организации является Блокчейн 2.0 или
смарт-контракты. Смарт-контракт — это
компьютеризированный протокол, который выполняет условия договора. Он создается для генеральной цели — минимизировать потребность в посредниках.
Примером использования организацией смарт-контрактов, могут являться
сделки с производными финансовыми
инструментами, где они будут создаваться
в предварительно запрограммированных
смарт-контрактах, которые буду отражать
обязательства контрагентов. При наступлении срока погашения смарт-контракт
рассчитывает окончательные обязательства и генерирует в реестр денежных
средств платежные инструкции, тем самым закрывая сделку.

Примером, уже сейчас можно назвать
проект на основе Ethereum от Сбербанкфакторинг, Альфа-Банк и М.Видео по
факторингу. Факторинг — это финансирование поставщиков под уступку их дебиторской задолженности, то есть будущих
платежей за поставку [3].
Следующим этапом внедрения технологии Блокчейн в деятельность организации является Блокчейн 3.0 — это приложения, область применения которых
выходит за рамки денежных расчетов
финансов и рынков. Данные приложения
могут распространятся на сферы здравоохранения, научную сферу, государственное управление, образование, культуру
и искусство. В отличие от криптовалют,
данные приложения могут иметь различную структуру, уровень доступа и статус
доступа.
Основное отличие от блокчейна 2.0
введение нескольких базовых единиц
учета, отвечающих за разные аспекты
работы среды и автоматизирующие различные процессы. Разработкой таких
приложений помимо частных компаний
занимаются консорциумы. Существует
большое количество консорциумов, одЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 9S ƎėĘċħĎĜĚĎėčħĚĉđċĒĜĒĤĚĘěěĒĒċĝěĕĘċĒĤğġĒĞĚĘċĘēĨĔĘėĘĖĒĔĒ
нако наиболее известные из них:
ɧ
+\SHUOHGJHU /LQX[ )RXQGDWLRQ
IBM, Intel, Cisco, Sap и другие)
ɧ
(WKHUHXP (QWHUSULVH $OOLDQFH
(Microsoft, BBVA, Bp, Samsung)
Если продолжить проводить аналогии
с интернетом, то технология блокчейн может стать удобной инфраструктурой для
других технологий таких как Интернет вещей (Internet of Things) и Искусственный
интеллект (Artificial Intelligence), однако

сейчас ключевым вопросом является
юридическое регулирование данной
технологии и способы масштабируемости блокчейнов под стабильную работу с
большим количеством пользователей.
Список использованных источников
1
Свон М. Блокчейн. Схема новой
экономики. – М.: Издательство ОлимпБизнес, 2017. – 240 с.
2
В 260 000 японских магазинов

75

начинается прием биткоина [Электронный ресурс]. – URL: https://bits.media/
news/v-260-000-yaponskikh-magazinovnachinaetsya-priem-bitkoina/ (Дата обращения: 01.04.2018)
3
М.Видео, Сбербанк Факторинг и
Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум. [Электронный ресурс]. – URL: https://alfabank.
ru/press/news/2017/10/13/41066.html
(Дата обращения: 01.04.2018)

USING OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN A COMMERCIAL ORGANISATION

Shchegolkov D.S.
Student, the Financial University under the Government of the Russian Federation Lipetsk, Russia, Dmitrii.
Shchegolkov@yandex.ru
Scientific adviser — PhD in Technics, associate professor Kondrashin Y.A.

Abstract: this scientific article discusses various options for the use of blockchain technology in a commercial organization in terms
of cryptocurrencies, smart contracts and decentralized applications.
Keywords: blockchain, cryptocurrency, smart contracts, decentralized applications.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | 13 апреля 2018

Биология
Ветеринария
Информатика
Искусствоведение
История
Культурология
Математика
Медицина
Науки о земле
Педагогика
Политология

Би
Ве
Ин
Ик
Ис
Ку
Ма

Ме
Нз
Пе
По

Пс

Психология

Сх

Сельское хозяйство

Сг

Социология

Са

Строительство и архитектура

Тн

Технические науки

Фк

Физическая культура и спорт

Фл

Филология

Фф

Философия

Эк

Экология

Эу

Экономика и управление

Юр

Юриспруденция

