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ОРГАНИЗАЦИЯ КАМЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО НАЛОГУ НА
ПРИБЫЛЬ
THE ORGANIZATION OF A CAMERAL TAX CONTROL INCOME TAX
Аннотация: В статье рассмотрена организация камерального налогового контроля по налогу
на прибыль, особенности проведения данной процедуры, причины подачи пояснений, а также какие
именно пояснения необходимо подать, изучена структура и динамика формирования налога на
прибыль, выявлены основные суммы недопоступления налога в бюджет РФ.
Annotation: The article considers the organization of a cameral tax control income tax, features of
the procedure, reasons for the submission of explanations, and what explanations must submit, studied the
structure and dynamics of formation of the profit tax, the basic amount of the shortfall of the tax to the
Russian budget.
Ключевые слова: налог на прибыль, камеральный контроль, особенности проведения
проверок, налоговый контроль, бюджет РФ.
Keywords: income tax, house audit, particularly audits, tax audits, the Russian budget.
Взимание налогов является древнейшей функцией и одним из основных условий
существования государства и развития общества на пути к экономическому и социальному
процветанию.
Процесс взимания налогов осуществляется путем реализации своих налоговых обязательств
физическими и юридическими лицами, которые зачастую не заинтересованы принимать участие в
формировании бюджетов государства за счет собственных средств. Из-за чего достаточно нередки
случаи уклонения налогоплательщиками от уплаты налогов, предоставления неточной информации о
доходах, сокрытия имущества и так далее. Для пресечения подобных мер нарушения действует один
из важнейших институтов налогового законодательства – налоговый контроль.
Камеральная налоговая проверка (далее КНП) является одним из видов налогового контроля и
регламентируется статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) – это
проверка налоговыми органами соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе
налоговых деклараций и документов, предоставляемых налогоплательщиком самостоятельно в
налоговую инспекцию, а также документов, имеющихся у налогового органа по месту его
нахождения [1].
Налог на прибыль является важнейшим видом прямого подоходного налога, который
взимается с организаций, а также прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности
организации. Он играет существенную фискальную роль, обладая при этом значительным
регулирующим потенциалом в отношении экономики и социальной сферы [2]. Данный вид налога
служит для государства хорошим инструментом регулирования экономики и финансов с помощью
налоговых методов, а также имеет существенный источник доходов бюджета, продуктивно влияет на
инвестиционную активность и процесс наращивания капитала в различных отраслях экономики и
регионах.
Как и любой налог, проверяемый в рамках камеральной проверки, налог на прибыль
изучается с точки зрения следующих вопросов [3]:
1) полнота и своевременность представления заполненных должным образом деклараций в
налоговый орган,
2) уплата налога по срокам и в полной сумме,
3) правильность расчета налоговой базы, правомерность использования вычетов, льгот и
ставок по налогу.
Можно выделить основные положения по КНП налога на прибыль, регулируемые статьей 88
НК РФ (Рисунок 1).
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Проверке подлежит только представленная
в налоговый орган декларация. Но если
декларация не представлена, налоговый
орган вправе камерально в те же сроки
проверить
информацию
о
налогоплательщике по имеющимся у него
источникам.
У налогоплательщиков, пользующихся
льготами или вычетами, налоговый орган
вправе
истребовать
документы,
подтверждающие право на применение
такой льготы или вычета.

Срок проведения камеральной проверки – 3
месяца с даты представления декларации.
На определение срока окончания не влияет
день дачи пояснений или конечная дата для
представления отчетности.

Продление
периода
КНП
не
производится.
Если
в
ходе
КНП
налогоплательщик
представляет
уточненную налоговую декларацию за
проверяемый период, то срок КНП
начинает отсчитываться заново от даты
представления уточненной декларации.

В подтверждение данных, входящих в
пояснения,
налогоплательщик
вправе
дополнительно предоставить бухгалтерские
и налоговые регистры и любые другие
документы.

Пояснения по полученным убыткам или
другим
особенностям
должны
быть
представлены налоговому органу любым
доступным организации способом в течение
5 рабочих дней со дня получения
требования.

Источник: составлено на основании [1; 7]
Рисунок 1 – Основные положения камерального налогового контроля по налогу на прибыль
организаций
В ходе проверки используется автоматизированный анализ расхождения данных. Инспекторы
руководствуются специально разработанными формулами и ПО для служебного пользования. При
автоматической проверке производятся [5]:
1 Сравнение данных декларации по налогу на прибыль с показателями бухгалтерской
отчетности.
2 Сопоставление темпа роста доходов и расходов по аналогичным периодам деятельности
организации.
3 Оценка достоверности показателей декларации и их контрольных соотношений.
4 Проверка соответствия показателей требованиям налогового законодательства.
5 Определение налоговой нагрузки.
Если по результатам камеральной проверки проблемы не выявлены, то она заканчивается
автоматически. Если в ходе проверки инспектором обнаружены ошибки или нестыковки
показателей, тогда налогоплательщику предлагается представить пояснения и документальное
подтверждение показателей декларации. В дополнение к предоставленным налогоплательщиком
данным инспектор может использовать [4]:
1 Документальные материалы, представляемые в ходе ранее проведенных проверок.
2 Информацию, полученную от других учреждений – фондов, правоохранительных органов.
3 Данные первоначально проведенной камеральной проверки при контроле показателей
уточненной декларации.
4 Свидетельства, полученные от третьих лиц.
Инспектор имеет право для получения наиболее полных сведений в порядке обмена
информацией с учреждениями получать документы по запросам. То есть налоговый орган имеет
право при выявлении в ходе проверки налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
ошибок или противоречий потребовать у налогоплательщика в течение 5 рабочих дней представить
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необходимые пояснения, касающиеся непосредственно налога на прибыль организаций, или внести
соответствующие исправления в установленный срок.
Рассмотрим более важные вопросы, которые могут возникнуть при проведении камеральной
проверки у многих предприятий, в ходе которых налоговый орган может потребовать пояснения
(Таблица 1).
Таблица 1 – Пояснения, которые могут потребоваться при камеральной проверке
Причина
представления
Необходимые пояснения
пояснений
Если
заявлена
льгота
по
представление пояснений и копий
налогооблагаемой базе или снижена документов, подтверждающих право на
ставка
применение льгот.
Инспекция
сверяет
доходы,
–
при
наличии
доходов,
которые указаны по налогу на прибыль, облагаемых НДС и не облагаемых налогом на
с тем, что зафиксировано в отношении прибыль
–
счет-фактуры,
пояснения,
НДС
подтверждающие право не облагать налогом
на прибыль доходы;
–
представление регистров из-за
причины, что во внереализационных доходах
организации есть доходы, подлежащие
обложению НДС, но в декларации по
прибыли
не
попадающие
в
строки
расшифровки выручки от реализации;
–
представление регистров и
необходимость
пояснений
из-за
осуществления
организацией
операций,
облагаемых по ставке НДС 0% (срок
использования
этой
ставки
и время
подтверждения соответствующего права
периодически
расходятся,
образуются
остатки на начало и конец сравниваемых
периодов).
При заполнении данных по
необходимо наличие уточненных
начисленным за отчетный (налоговый) деклараций, которые могут повлиять на
период авансовым платежам (строки сумму авансовых платежей.
210, 220, 230 листа 02)
Если
организация
является
по строке 041 в приложении 2 к листу
плательщиком каких-то иных налогов, 02 при неотражении суммы начисленных за
кроме налога на прибыль и НДС налогооблагаемый
период
налогов
–
(например, налога на имущество)
декларации по другим налогам.
Если
организация
получает
при
незаполнении
листа
07
целевое финансирование
декларации по прибыли, особенно в случае
отражения в нем значительных сумм –
пояснения
по
представлению
финансирования.
Окончание таблицы 1
Причина
представления
Необходимые пояснения
пояснений
Сравнение данных в декларации
–
представление бухгалтерской
по налогу на прибыль с бухгалтерской отчетности;
отчетностью
–
разницы между бухгалтерской
и налоговой прибылью должны иметь
реальные
объяснения,
отраженные
в
налоговых регистрах.
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При
проверке
расчета
–
соответствие суммы налоговых
распределения платежей по налогу на баз подразделений общей налоговой базе по
прибыль и авансовых платежей между организации, то есть представление всех
обособленными
подразделениями расчетов по авансовым платежам;
(приложение 5 к листу 02)
–
расчет авансовых платежей на
следующий период.
Источник: составлено на основании [4]
Пояснения, представляемые в ходе камеральной проверки, должны подробно раскрывать
ответ и подкрепляться документально. Налогоплательщику потребуется документально подтвердить
указанные показатели и описать причины расхождений. Рассмотрим наиболее частые расхождения
анализа проверки и причины, которые могут указываться в пояснениях по требованию налогового
органа.
Таблица 2 – Возможные варианты пояснений расхождений при КНП по налогу на прибыль
организаций
Вероятные
расхождения
Причины, указываемые в пояснениях
анализа проверки
Несовпадение темпов роста
Возникли
причины,
требующие
доходов и расходов
дополнительных финансовых вложений
Несопоставимость расходов в
Различные формы списания расходов
бухгалтерской
и
налоговой (например,
применение
амортизационной
отчетности
премии в налоговом учете)
Несопоставимость доходов в
Различные формы признания видов
бухгалтерской
и
налоговой доходов. Суммы могут расходится при наличии
отчетности
производств с длинными циклами, операций с
ценными бумагами, безвозмездное получение
имущества
Несовпадение
контрольных
Зависит от конкретного показателя.
соотношений
Например,
частым
случаем
является
несовпадение выручки от реализации в
декларациях по прибыли и НДС, вызванных
отсутствием идентичности при определении
базы
Низкая налоговая нагрузка
Внутренние причины этапа деятельности
предприятия
Источник: составлено на основании [5]
Одним из основных показателей является налоговая нагрузка, определяемая как процентное
содержание налога в величине полученного дохода. Для получения показателя используют формулу
(1):
Нн = Н / (Др + Двн),
(1)
где Нн – налоговая нагрузка на прибыль,
Н – сумма налога к уплате, указанная в декларации,
Др и Двн – доход, полученный от реализации обычных видов деятельности и
внереализационных поступлений соответственно.
Сравнение полученных данных производится со среднеотраслевыми показателями, а также
одновременно при проверке прослеживается динамика изменения данных по периодам. Если
показатели имеют значительные отклонения от средних величин или снижение нагрузки,
налогоплательщику предложат предоставить пояснения, возможные варианты которых следующие:
1) расширение сферы деятельности и пополнение товарно-материальных ценностей в
текущем периоде, что подтверждает увеличение расходов,
2) повышение уровня оплаты труда, приведшего к росту затрат,
6
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3) отсутствие внереализационных доходов, ранее имеющихся у налогоплательщика,
4) усиление конкурентоспособности аналогичных по деятельности компаний, требующее
дополнительных расходов на рекламу.
Рассмотрим особенности организации камерального налогового контроля по налогу на
прибыль. Так если налогоплательщик отразил в налоговой декларации наличие убытка за
соответствующий отчетный (налоговый) период, налоговая инспекция в ходе проведения КНП
данной декларации имеет право потребовать необходимые пояснения, которые разъясняют размер
полученного убытка. Налогоплательщик при представлении пояснений может дополнительно
предоставить выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета, иные документы,
подтверждающие обоснованность полученного убытка, отраженного в налоговой отчетности
(Таблица 3).
Таблица 3 – Документы, подтверждающие причины отсутствия прибыли
Показатели
Оправдательные документы
Полученного дохода от реализации,
Расшифровки
показателей
–
произведенных расходов
налоговые регистры доходов, расходов
Внереализационных доходов и
Регистры, расшифровки, договоры
расходов
Проведенных сделок
Договоры, перечень контрагентов,
расшифровки дебиторской и кредиторской
задолженностей
Заработной платы
Штатное расписание, выписки из
лицевых счетов
Иные формы, необходимые для проверки
Источник: составлено на основании [6]
Можно выделить группу особенностей по КНП по налогу на прибыль, при которых
налоговый орган вправе истребовать документы и сведения помимо стандартных, необходимые для
анализа налогоплательщика (Таблица 4).
Таблица 4 – Особенности процедуры КНП налоговых деклараций по налогу на прибыль
организаций
Причина
истребования
Документы и пояснения
документов и пояснений
Участник
договора
–
о периоде его участия в
инвестиционного товарищества
договоре инвестиционного товарищества;
–
о приходящейся на него доли
прибыли, расходов, убытков данного
товарищества;
–
любые
сведения
о
деятельности
данной
группы
налогоплательщиков,
имеющиеся
в
распоряжении налогового органа.
Окончание таблицы 4
Причина
истребования
Документы и пояснения
документов и пояснений
Участник
консолидированной
–
декларация и документы,
группы налогоплательщиков (далее КГН) представленные ответственным участником
КГН, а также другие документы о
деятельности этой группы, имеющихся у
налогового органа;
–
копии документов, которые
должны представляться с налоговой
декларацией, в том числе относящиеся к
7
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Участник
регионального
инвестиционного проекта

Заявлен
налоговый вычет

инвестиционный

При проведении КНП на основе
уточненной
налоговой
декларации,
представленной по истечении 2 лет со
дня,
установленного
для
подачи
налоговой
декларации
за
соответствующий отчетный (налоговый)
период, в которой уменьшена сумма
налога, подлежащая уплате в бюджетную
систему РФ, или увеличена сумма
полученного убытка по сравнению с
ранее
представленной
налоговой
декларацией
Источник: составлено на основании [1, 6]
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деятельности
других
участников
проверяемой группы.
–
сведения
и
документы,
подтверждающие соответствие показателей
реализации регионального инвестиционного
проекта требованиям к региональным
инвестиционным проектам и (или) их
участникам, установленным НК РФ и (или)
законами соответствующих субъектов РФ.
–
необходимые
пояснения,
касающиеся применения инвестиционного
налогового вычета;
–
первичные и иные документы,
подтверждающие
правомерность
применения такого налогового вычета.
–
первичные и иные документы,
подтверждающие изменение сведений в
соответствующих показателях налоговой
декларации;
–
аналитические
регистры
налогового учета, на основании которых
сформированы указанные показатели до и
после их изменений.

Если организация предоставляет полные и исчерпывающие ответы по всем возникающим
вопросам, то вопросы налоговыми органами снимаются. При этом незначительные ошибки в
отдельных строках, которые не влияют на правильность оформления декларации в целом, не
требуют предоставления исправленного документа. Они также не влекут за собой составления акта
по итогам камеральной проверки. То есть налогоплательщику достаточно будет предоставить
пояснения, как правило, в письменном виде. По окончании проверки акт составляется только в
случае выявления нарушений у налогоплательщика.
Перейдем к рассмотрению организации камерального контроля по налогу на прибыль в
цифрах.
В Таблице 5 представлена структура налоговой базы по налогу на прибыль организаций из
отчета 5 – П раздела А за 2015-2017 годы. Анализируя данные, можно сказать, что налоговая база по
налогу в 2016 году значительно возросла, а в 2017 году наблюдается снижение уровня данного
показателя. Это связано с увеличением показателя убытков, отраженных в приложении 3 к листу 02
декларации до 140,5 млрд рублей. Но при этом налоговая база для исчисления налога имеет
тенденцию постоянного роста, но можно заметить, что сумма убытка прошлых лет, уменьшающая
налоговую базу за налоговый период в 2016 году больше, чем в 2015 и 2017 гг. Поэтому налоговые
органы проводят тщательный камеральный контроль убытков как первого, так и второго типа для
выявления необоснованного списания сумм.
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Таблица 5 – Структура налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 2015-2017 гг., в
млн руб.
2015 г.
Показатель
Доходы
реализации

от

ВРД
Расходы,
уменьшающие
доходов
реализации


от

ВРР
Убытки,
отраженные
в
Прил. № 3 к Листу
02 декларации
Доходы,
исключаемые из
прибыли
Корр.
НБ
на
выявленные
ошибки
(искажения),
относящиеся
к
прошлым
н.п.,
приведшие
к
излишней уплате
налога
Налоговая база
 убытка или
части
убытка,
уменьшающего НБ
за
отчетный
(налоговый)
период
НБ для исчисления
налога

убытка
организации,
исчисленного при
н/о

исчисленного
НП - всего
в том числе в фед.
бюджет

налога,
выплаченная
за
пределами РФ и
засчитываемая в
уплату
налога
(ст.311 НК РФ)
 НП к доплате всего

2016 г.

2017г.

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

202 795 204

35 819 061

237 924 296

18 928 364

238 176 758

24 058 196

163 091 509

48 925 637

189 603 810

11 059 378

121 150 618

11 268 191

185 988 150

36 373 888

223 289 973

20 075 537

224 881 040

25 871 790

11 696 701

115 602 521

12 152 856

160 794 057

53 269 389

182 192 687

107 288

73 849

128 295

41 127

140 544

59 834

7 082 779

778 635

5 148 857

1 086 471

3 704 838

822 687

67 230

3 846

49 974

4 821

43 665

3 155

12 277 909

X

17 427 323

X

15 658 475

X

951 860

X

4 146 084

X

828 895

X

11 330 239

X

13 282 698

X

14 830 090

X

X

5 574 126

X

2 820 739

X

3 302 097

2 176 463

X

2 592 269

X

2 902 231

X

225 422

X

264 769

X

443 122

X

8 528

X

6 523

X

7 702

X

355 862

X

417 658

X

481 188

X

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

Прибыльные
организации

Убыточные
организации

37 190

X

42 216

X

72 411

X

208 207

16 012

152 878

6 212

164 021

9 538

20 811

1 645

14 561

641

24 469

1 462

Окончание таблицы 5
2015 г.
Показатель
в том числе в фед.
бюджет
 НП к
уменьшению всего
в том числе в фед.
бюджет

2017 г.

2016г.
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Всего

недопоступления
НП в связи с
предоставлением
преференций
Остаток
неперенесенного
убытка на конец н.
п.
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279 390

X

892 996

X

2 534 485

12 393 119

6 849 383

6 989 245

225 462

X

4 723 889

10 455 754

Источник: составлено на основании [8]
В зависимости от увеличения налоговой базы для исчисления налога наблюдается рост и
самой суммы исчисленного налога в период 2015-2017 гг.
Рассматривая сумму недопоступления налога на прибыль организаций в связи с
предоставлением преференций, выделяются основные направления [1]:
1 Сумма недопоступления налога в связи с уменьшением налоговой базы на сумму убытка
или части убытка.
2 Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с установлением законами субъектов
РФ пониженной ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с п. 1
ст. 284 НК РФ (кроме резидентов особых экономических зон и участников региональных
инвестиционных проектов).
3 Сумма недопоступления налога на прибыль организаций в соответствии с п. 1, 1.2 и 1.10 ст.
284 НК РФ (в части резидентов особых экономических зон).
4 Сумма недопоступления налога на прибыль организаций в соответствии с п. 5.1 ст. 284 НК
РФ (в части участников проекта «Сколково»).
Из Рисунка 15 видно, что суммы недопоступления налога в связи с уменьшением налоговой
базы на сумму убытка или части убытка составляют большую долю из всей суммы недопоступления
налога, а особенно в 2016 году эта сумма равна 829 млрд рублей.
Можно сделать вывод, что сокращение доходов связано с переносом больших сумм убытков
прошлых лет на будущие (отчетные) налоговые периоды. Но при этом наблюдается резкий спад
суммы недопоступившего налога на прибыль организаций по данному виду убытков в 2017 году до
166 млрд рублей и 141 млрд рублей в 2018 году. Если перейти к количеству налогоплательщиков,
воспользовавшемуся таким правом, то в 2016 году этот показатель составил около 37 тысяч, что
больше, чем в 2015 и 2017 гг. по 32 и 29 тысяч соответственно. Такие скачки показателей связаны с
урегулированием вопроса переноса убытков прошлых лет на будущие периоды, а именно в
соответствии с пунктом 2.1 статьей 283 НК РФ, начиная в период 2017-2020 годы налогоплательщик
вправе уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций за текущий отчетный
(налоговый) период на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, но не более,
чем на 50%.
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Сумма недопоступления налога на прибыль организаций
в соответствии с п. 5.1 ст. 284 НК РФ (в части
участников проекта «Сколково»)

0
11
99

Сумма недопоступления налога на прибыль организаций
в соответствии с п. 1 и 1.2 ст. 284 НК РФ (в части
резидентов особых экономических зон)

516
1 872
2 497

Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с
установлением законами субъектов РФ пониженной
ставки налога для отдельных категорий
налогоплательщиков в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ
(кроме резидентов особых экономических зон и
участников РИП)

88 501
61 895
57 088

190 372

Сумма недопоступления налога в связи с уменьшением
налоговой базы на сумму убытка или части убытка

2015

829 217
165 779

2016

2017

Источник: составлено на основании [8]
Рисунок 15 – Структура сумм недопоступления налога на прибыль в связи с предоставлением
преференций, в млн руб.
Анализируя структуру налоговой базы по налогу на прибыль организаций на 01.10.2018 по
данным отчета 5 – П раздела А (Таблица 6), можно заметить, что убытки, отраженные в Приложении
№ 3 к Листу 02 декларации, а также сумма убытка или части убытка, уменьшающего НБ за отчетный
(налоговый) период в 2018 году продолжают снижаться и достигли 90 и 703 млрд рублей
соответственно.
Таблица 6 – Структура налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 2018 г., в млн
руб.
Показатель
Количество налогоплательщиков
Доходы от реализации
ВРД
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации
ВРР
Убытки, отраженные в Приложении № 3 к Листу 02
декларации
Доходы, исключаемые из прибыли

2018 г.
Прибыльные
Убыточные
организации
организации
973 396
857 396
116 000
180 893 192
21 485 683
115 977 670
11 640 278
167 707 134
22 568 056
111 826 122
13 088 540
90 090

36 436

3 982 564

511 171

Окончание таблицы 6
Показатель
Корректировка

НБ

на

выявленные

ошибки
11

2018 г.
Прибыльные
Убыточные
организации
организации
31 813
10 192

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

(искажения), относящиеся к прошлым налоговым
периодам, приведшие к излишней уплате налога
Налоговая база
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего НБ за
отчетный (налоговый) период
НБ для исчисления налога
Сумма убытка организации, исчисленного при н/о
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего
в том числе в федеральный бюджет
Сумма налога, выплаченная за пределами РФ и
засчитываемая в уплату налога (ст.311 НК РФ)
Сумма налога на прибыль к доплате - всего
в том числе в федеральный бюджет
Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего
в том числе в федеральный бюджет
Всего сумма недопоступления налога на прибыль
организаций в связи с предоставлением преференций
Источник: составлено на основании [8]

13 463 715

X

702 594

X

12 761 425
X
2 477 734
382 225

X
3 005 050
X
X

3 105

X

310 532
47 431
148 617
22 538

X
X
6 322
953

214 773

X

Также стоит заметить, что доля убыточных организаций в общем количестве
налогоплательщиков налога на прибыль организаций в 2018 году составляет 12%, что означит, что
столько не платят налог на прибыль, а несут убытки в общем размере 3 005 млрд рублей.
116 000
12%

973 396
шт.

Прибыльные организации
Убыточные организации

857 396
88%
Источник: составлено на основании [8 ]
Рисунок 16 – Структура налогоплательщиков налога на прибыль организаций за 2018 год
Налоговые органы уделяют пристальное внимание убыточным организациям при
камеральном контроле, особенно, если организация заявляет 2 года подряд убытки в декларации, то
она находится в зоне риска и подлежит выездной налоговой проверки.
Таким образом, правильность проведения и достоверность сведений при проведении
камеральной налоговой проверки позволяет предупредить и пресечь правонарушения и
преступления по налогу на прибыль организаций в том числе на их начальной стадии.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THROUGH WEB SOCIAL NETWORK
INTEGRATION
Аннотация. Проникновение деловых отношений через социальные сети в Интернете
увеличивается из года в год. Традиционные корпоративные информационные системы, такие как
CRM, медленно адаптируются и не генерируют бизнес-ценность из новых возможностей. Основная
цель этой работы - предложить всеобъемлющую структуру, которая оптимизирует внутреннее и
внешнее деловое общение с использованием информации с сайтов социальных сетей. Исследование
проводится в контексте решения реального бизнес-кейса. Предлагаемое решение основано на опыте
автора в данной области и понимании темы. Тем не менее, теоретические основы этой темы
подтверждаются обоснованными исследованиями литературы. Разработанная структура будет
полезна для ученых и практиков в области CRM и бизнес-сетей.
Annotation. The penetration of business relationships through social networks on the Internet is
increasing from year to year. Traditional enterprise information systems such as CRM are slow to adapt and
generate no business value from new opportunities. The main goal of this work is to propose a
comprehensive framework that optimizes internal and external business communication using information
from social networking sites. The study is conducted in the context of the solution of the real business case.
The proposed solution is based on the experience of the author in this area and the understanding of the
topic. However, the theoretical foundations of the topic are supported by well-founded literature research.
The developed framework will be useful for scientists and practitioners in CRM and business networking.
Ключевые слова: социальные CRM, B2B, бизнес-сеть, процесс продаж.
Keywords: social CRM, B2B, business networking, sales process.
Введение
Одним из ключевых преимуществ социальных сетей для бизнеса является то, что они
позволяют вам взаимодействовать с вашими клиентами. Просматривая твиты и обновления
Facebook, публикуемые вашей клиентской базой, вы сможете понять, что им нужно. Это полезно для
того, чтобы помочь вашей компании сформулировать маркетинговые стратегии, отвечающие их
потребностям.
Социальные сети облегчают процесс предоставления и получения обратной связи. Если у
ваших клиентов есть проблемы с тем, что предлагает ваш бизнес, они могут своевременно сообщить
вам об этом. Социальные сети предоставляют клиентам удобный и доступный способ выразить то,
что они чувствуют, и дают компаниям возможность ответить. С такими платформами компании
могут просматривать жалобы и уверять своих клиентов, что их проблемы будут решены [1].
Если ваши конкуренты уже используют учетные записи в социальных сетях для маркетинга и
привлечения своих клиентов, вам необходимо убедиться, что вы не отстали от реализуемых
стратегий цифрового маркетинга.
В конкурентном мире бизнеса все больше и больше компаний используют преимущества
социальных сетей. Для того чтобы вы могли увеличить онлайн-трафик на своем сайте и увеличить
продажи, вам нужно быть впереди конкурентов, предоставляя своим клиентам лучшие продукты и
услуги.
Актуальность исследования взаимоотношений с клиентами посредством социальных сетей
определяется тем фактом, что в настоящее время интернет и социальные сети плотно входят в нашу
жизнь и определяют многие стратегии маркетинга предприятий и сбытовые стратегии. Именно
поэтому анализ управления взаимоотношений с клиентами посредством социальных сетей является
весьма актуальной.
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Природа социальных сетей таких платформ, как LinkedIn и Twitter, вызывает интерес у
подписчиков, которые более восприимчивы к ним, чем откровенный маркетинговый подход. Вы
можете творчески использовать социальные сети для рекламы своих продуктов и услуг, не давая
своим клиентам почувствовать, что они перегружены вашими маркетинговыми кампаниями.
Стратегически размещенные в информационных сообщениях рекламные объявления
являются эффективным способом распространения информации о вашем бизнесе. Социальные сети
распространяют информацию о вашем бизнесе, давая вам возможность постоянно напоминать им о
продуктах и услугах, которые вы предлагаете.
Хештеги и ключевые слова полезны для определения потенциальных клиентов, которые
заинтересованы в том, что вы продаете. Найдя потенциальных клиентов, вы можете просто
направить их в свой аккаунт, где они подробнее расскажут о вашем бизнесе.
Управление вашими учетными записями в социальных сетях - это экономически
эффективный способ продвижения вашего бизнеса с помощью доступных маркетинговых кампаний
в социальных сетях, которые повышают популярность вашей компании в Интернете. Социальные
сети не требуют большого бюджета, что делает данный бизнес возможным для малых предприятий,
конкурирующих с известными брендами.
Услуги DBA предоставляют решения по предоставлению услуг, которые являются достаточно
гибкими для удовлетворения различных потребностей различных компаний. Акцент делается на
управление и поддержку баз данных из удаленных мест, удовлетворяя определенные потребности
различных клиентов. Сервисы доступны для различных сред баз данных, чтобы обеспечить
надежный, безопасный и экспертный подход к управлению базой данных [2, с.225].
Форум социальных сетей эффективно создает социальную среду для вас и ваших клиентов.
Такой форум позволяет вам получить важные отзывы о вашем бизнесе. Социальные сети призваны
упростить для потребителей поиск и распространение информации о различных брендах, продуктах
и услугах.
Значительный процент клиентов, которые используют Интернет для поиска товаров,
обнаружили конкретные компании в социальных сетях. Если для вас важны мнения и реакции ваших
потребителей, необходимо идти в социальные сети.
Социальные сети информативны и дают вам доступ к тому, чем занимаются ваши
конкуренты, а также к тому, что клиенты публикуют в Интернете о продуктах и услугах. Это дает
вам лучшее понимание рынка и различных факторов, которые влияют на вашу отрасль.
Социальные сети постепенно превратились в неотъемлемую часть повседневной жизни
людей. От обсуждения подробностей об обеде до разглагольствования о плохом обслуживании,
люди обсуждают практически все, что касается их жизни. Несколько человек посещают сайты
социальных сетей каждый день, и предприятия должны максимально увеличить свое присутствие в
Интернете.
Статистика показывает, что то, как люди используют социальные сети и взаимодействуют в
Интернете, влияет на их решения о покупке. Поскольку все больше потребителей предпочитают
совершать покупки в Интернете, их подход к покупкам резко изменился. Это заставляет ритейлеров
включать социальные сети и адаптироваться к изменениям, которые повлияли на рекламу и
маркетинг в целом.
Значительная часть активности в социальных сетях осуществляется с помощью мобильных
устройств. Убедитесь, что ваша стратегия в социальных сетях совместима с мобильными
устройствами, чтобы гарантировать удобство работы с пользователем. Сайты социальных сетей
продолжают набирать популярность быстрыми темпами, и для малых и растущих предприятий
важно использовать их для рекламы и маркетинга того, что они предлагают.
Пригодность социальных сетей для компаний обычно не оспаривается, хотя часто
наблюдается скептицизм [2, с.211]. В связях с общественностью социальные сети являются
дополнительным каналом, через который можно эффективно решать определенные целевые группы.
Реклама в социальных сетях может использоваться специально с расширенной информацией из
профилей социальных сетей. Сетевой эффект и вирусный маркетинг увеличивают эффективную
аудиторию до уровня, едва достижимого с помощью традиционных медиа.
В дополнение к классификации социальных сетей на различные категории, очень цитируемая
работа Kaplan и Haenlein (2010) также имеет практическое значение:
1. Мудро выбирайте социальные сети,
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2. Используйте соответствующую стратегию в социальных сетях или разработайте свою
собственную,
3. Подключите все виды деятельности,
4. Интегрируйте их с традиционными медиа,
5. Предоставьте любой доступ (включая сотрудников).
Глядя на этот совет, можно отметить, что он остается очень общими, так как конкретное
использование зависит от целей.
Фукс изучает особенности коммуникации B2B, включая социальные сети. Он различает
медиально-доминирующие
(например,
периодические
издания),
смешанно-медиальнодоминирующие (например, ярмарки) и инструменты, в которых доминируют диалоги. Согласно его
классификации, социальные медиа попадают в инструменты диалогической формы. Фукс оценивает
клиентов B2B по своей шкале от «относительно пассивных потребителей» до «активных
потребителей с активным общением» [3, с. 42].
Это идет рука об руку с заменой инструментов, в которых доминируют СМИ, на все более
диалогичные. Цели, которые можно достичь с помощью социальных сетей, по словам Фукса:
1. Информационные цели, такие как предоставление информации текущим и потенциальным
клиентам.
2. Создание альтернативного канала сбыта.
3. Приобретение новых клиентских сегментов.
4. Повышение узнаваемости бренда и имиджа бренда.
Бизнес должен также быть чувствительным к коммуникациям компании и другим
менеджерам по продажам, то есть торговым представителям, которые имеют интерес и полномочия
покупать продукт или услугу.
Используя аналогичный подход, Чомпис и Фельдберг исследовали потенциал виртуальных
сообществ в индустрии финансовых услуг B2B. Они изучили его, исходя из предположения, что
компания, оказывающая финансовые услуги, работающая в сообществе B2B, положительно влияет
на удовлетворенность клиентов, закладывая основу для долгосрочных отношений с клиентами.
Исходя из того, что только положительно воспринимаемые сообщества приводят к более высокой
удовлетворенности клиентов, были оценены факторы, способствующие удовлетворенности
пользователей сообществ. Основными факторами являются информация и качество системы,
которая состоит из более подробных факторов, таких как удобство использования и скорость ответа
на вопросы, задаваемые сообществом. Авторы пришли к выводу, что межотраслевые сообщества
являются эффективным способом создания клиентской базы. Высокий диапазон позволяет
эффективно предоставлять информацию о товарах и услугах [2, с.213].
Маласка и Надим предприняли более ориентированный на бренд подход к исследованиям.
Актуальность брендинга в онлайн-медиа была исследована группой LinkedIn, производителем
сетевых технологий CISCO. Они указывают на смещение традиционной управляемой связи от
компании к незапланированным коммуникационным областям. Предметом этого эмпирического
исследования является классификация коммуникации в группу LinkedIn. В результате Маласка и
Надим определили четыре способа общения:
1. убедительное общение сотрудников,
2. информативное / нейтральное общение сотрудников,
3. убедительное общение не-работников,
4. информативное / нейтральное общение неработающих.
В дополнение к положительным комментариям от лиц, не являющихся сотрудниками, были
также отмечены критические замечания, но они выражены рационально и технически [4, с.31].
Точно также Андерсен имеет дело с типом коммуникации в сообществах брендов,
основанных на сети. Сообщество такого типа дает возможность общаться с профессиональными
пользователями, которые давно и сильно заинтересованы в обмене информацией о продуктах.
Исследование включало в себя качественный опрос членов сообщества производителей
медицинского оборудования Coloplast. Компания работает на нишевом рынке и конкурирует только
с несколькими крупными поставщиками. Стратегия заключается в том, что лояльность
пользователей, в основном медсестер, является конкурентным преимуществом, которое можно
улучшить, предоставляя советы сообществам. В результате автор приходит к выводу, что «раскрытие
творческого потенциала своих клиентов и разработка соответствующей платформы для процессов
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генерирования знаний является ключевым конкурентным параметром для всех компаний» [5, с.15] и
поэтому утверждает в том же духе, что и Чомпис и Фельдберг.
В своем исследовании Хеллер заявил, что Интернет является ценным источником
информации для лиц, принимающих решения, особенно на первом этапе. По этой причине для
Хеллера важно, чтобы компании были видны в Интернете. Особенностью данного исследования
является сравнение ответов на разные информационные фазы (фаза вдохновения, фаза исследования,
детальная фаза). В начале, Интернет все еще является наиболее ценным источником информации, но
он уменьшается с более детальными инвестиционными спецификациями. Хотя социальные сети
играют незначительную роль как часть интернет-ресурсов, Хеллер отмечает, что можно признать
рост и растущую готовность собирать информацию в социальных сетях [6]. Следует также отметить,
что период опроса уже превышает четыре года.
Работа Вайнберга начинается с представления того, что означает маркетинг в социальных
сетях, начиная от определения целей и мониторинга и заканчивая различными доступными
инструментами. Наконец, проблема измерения ROI решается, что, по-видимому, является важным
фактором для многих лиц, принимающих решения. Но Вайнберг также указывает, что для
окупаемости инвестиций в социальные сети человеческое взаимодействие должно быть
преобразовано в цифры, что является проблематичным. Аналогичная работа для компаний B2B была
написана Боднаром и Коэном. Они поставили под сомнение генерацию лидов через социальные сети
и, таким образом, создали основу для рассматриваемой области. В качестве одного из наиболее
важных воздействий социальных сетей для компаний B2B, они ссылаются на лучший рейтинг в
поисковых системах. Боднар и Коэн также обеспечивают ROI в социальных сетях. Они утверждают,
что рентабельность инвестиций в онлайн-маркетинг, в принципе, должна быть даже легче измерима,
чем в автономном режиме, потому что пути в Интернете понятны. Чтобы определить только общую
стоимость жизненного цикла (TLV) и стоимость привлечения клиентов (COCA), она должна быть
рассчитана и пропорциональна [7].
Общение становится все более важным по мере развития онлайн социальных сетей. В
частности, для малых и средних предприятий общение с партнерами - обычно представителями
других компаний - и внутренними сотрудниками имеет решающее значение. Улучшенное общение
предлагает компаниям два основных преимущества. Обращайтесь к перспективным клиентам и
создавайте рынки обслуживания. Для усиления коммуникации стратегия CRM в социальных сетях
может быть полезна, предоставляя социально ориентированные данные о продажах, которые
объединяют взаимодействие с клиентами и укрепляют внутреннее сотрудничество.
В дополнение к преимуществам, социальная CRM также повышает производительность
существующих CRM-решений для еще большего улучшения обслуживания клиентов. Улучшения
управления взаимоотношениями с клиентами включают три инициативы высшего уровня. Они могут
быть поддержаны инновационным процессом продаж, анализом соответствующих инструментов,
оценкой выгод и управлением рисками.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В
ЛОГИСТИКЕ СНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ORGANIZATIONAL IMPLEMENTATION MECHANISM OF OPTIMIZATION SOLUTIONS IN
LOGISTICS SUPPLY
Аннотация. Снабжение – это обеспечение организации требуемыми продуктами или
услугами, включающее в себя все взаимосвязанные виды деятельности по управлению закупками и
поставщиками, необходимые организации для выполнения корпоративной стратегии с
оптимальными затратами ресурсов. Логистика снабжения как сфера деятельности значительно шире,
чем просто покупка (приобретение) товаров. Она также подразумевает все функции, выполнение
которых необходимо для непрерывного обеспечения фирмы как ежедневно, так и в долгосрочном
периоде. Чтобы добиться этого, менеджер по закупкам должен решать такие задачи, как, например,
определение потребности в закупаемой продукции, поиск потенциального поставщика, оценка
возможности закупки в нескольких альтернативных источниках, выбор метода закупки,
установление приемлемой цены и условий поставки, мониторинг товара до момента его доставки, а
также оценка качества продукции поставщика и услуг, предоставленных им фирме.
В данной статье анализируется организационный механизм реализации оптимизационных
решений в логистике снабжения промышленных предприятий, в частности, разработка и внедрение
многокритериальных моделей процесса закупок и поставок с применением процедуры выбора
лучших решений. Также в статье приводятся рекомендации по внедрению данной модели в практику
промышленных предприятий.
Annotation. Procurement is the provision of the organization with the required products or services,
which includes all interrelated activities for the management of procurement and suppliers, necessary for the
organization to implement a corporate strategy with optimal resources. Logistics of supply as a field of
activity is much wider than just the purchase (acquisition) of goods. It also implies all the functions that are
necessary for the continuous provision of the company both daily and in the long run. To achieve this, the
procurement manager must solve such problems as, for example, determining the need for purchased
products, searching for a potential supplier, assessing the possibility of purchasing in several alternative
sources, choosing a procurement method, setting an acceptable price and delivery conditions, monitoring the
goods until they are delivery, as well as evaluating the quality of the supplier’s products and the services
provided to them by the company.
This article analyzes the organizational mechanism for the implementation of optimization solutions
in the logistics of industrial enterprises, in particular, the development and implementation of multi-criteria
models of the procurement and supply process using the procedure for selecting the best solutions. The
article also provides recommendations on the implementation of this model in the practice of industrial
enterprises.
Ключевые слова: логистика, снабжение, промышленность, бизнес-процессы, оптимизация,
закупки, производственный цикл
Keywords: logistics, supply, industry, business processes, optimization, procurement, production
cycle
Введение
Исследование показало, что при проведении закупочной деятельности в промышленности
была выявлена необходимость учитывать дополнительные критерии и факторы риска, которые
необходимо принимать во внимание при определении стратегии управления закупками. Компаниям
не хватает многих критериев, учитывая риск, связанный с механизмом принятия решений. Наличие
такого механизма позволит улучшить логистику поставщиков в отрасли и, соответственно, достичь
рыночных цен на закупаемую продукцию (товары, работы и услуги) с бюджетом на «минимальную
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цену приемлемого качества»), что повышает инвестиционную привлекательность компании.
Поэтому актуальность темы исследования определяется необходимостью совершенствования
логистики поставок отечественным производственным компаниям на основе концепции
интегрированной логистики с учетом меняющейся конкурентной среды, а также роста и
качественного усложнения требований потребителей к своей продукции.
Разнообразные работы отечественных и зарубежных авторов, таких как Дональд Дж.
Бауэрсокс и Г.Л. Бродецкий, Стефан М. Вагнер, А.М. Гаджинский, Дж. Гатторн, М. Джиллингем,
В.В. Дыбская, Д.А. Иванов, Дэвид Дж. Клосс, М. Кристофер, К. Лизонс, Дуглас М. Ламберт, Ю.М.
Неруш В.И. Сергеев, Джеймс Р. Сток, И.П. Эльяшевич. Тем не менее, в научной литературе
проблемы оптимизации закупок товаров, конструкций и услуг с учетом многих рисков были
недостаточно приняты во внимание. Такие авторы, как В.И. Сергеев и И.Л. Эльяшевич, указывают на
возможность оценки поставщиков по нескольким критериям с целью минимизации риска поставок.
Тем не менее, методы оптимизации на основе риска не описаны по нескольким критериям в
отношении закупочной деятельности промышленных компаний и механизмов их реализации в
научной литературе.
Целью исследования является разработка рекомендаций по оптимизации логистики
промышленных предприятий.
Основная часть
При определении задачи улучшения логистики поставок, включая внедрение
многокритериальных моделей оптимизации, учитывающих логистические риски, бизнес-процессы
были реорганизованы. Предусматривалось, что операция формирует модель и реализуются
процедуры выбора лучших решений.
Для реализации многокритериальной оптимизации логистики закупок следует использовать
межфункциональное взаимодействие между службами компании, включая обмен информацией, для
расчета показателей по конкретным критериям и определения оптимальных вариантов закупок
товаров, работ и услуг 1, с.36.
В логистическую службу предлагается включить подразделения по закупкам промышленных
предприятий. В то же время функции координации логистики делегируются подразделению
логистики снабжения.
В связи с тем, что стратегия закупочной логистики реализуется с соответствующей
организационной структурой, предлагается новая организационная структура управления, которая
включает логистическую службу с выделенными функциями закупок и аналитический отдел.
В обязанности отдела аналитики входит сбор и анализ статистических данных,
взаимодействие со связанными структурными подразделениями, создание моделей оптимизации и
внедрение лучших практических решений для многих критериев логистики поставок, учет и анализ
логистического риска. Мнение лица, принимающего решения, предложения по проведению
закупочной политики на товары, работы и услуги.
Аналитический отдел может применять многокритериальный подход к оптимизации закупок
в промышленных компаниях, чтобы принимать систематические решения при поиске поставщиков
на основе статистических данных, а тендерный отдел - выбирать подходящего контрагента, учитывая
множество критериев оценки потенциала. Поставщики и отдел закупок при оформлении требований
к приобретаемым товарам, требований к поставщикам и условиям договора.
Основой реализации стратегии закупок является эффективная информационная поддержка.
При принятии решения о внедрении многокритериальных методов оптимизации закупок
целесообразно создать список требований к информационной системе для разработки или внедрения
подходящего программного обеспечения для генерации, передачи, обработки и потребления
информации на основе существующих ИТ-продуктов, разработать новый программный продукт,
интегрированный в существующие информационные системы. В целях повышения эффективности и
качества управленческих решений, принимаемых с учетом многих рисков, целесообразно
автоматизировать информационно-аналитическую деятельность в бизнес-процессах службы
логистики снабжения 2, с.69.
Цели создания автоматизированной системы:
 обеспечение сбора и первичной обработки исходной информации (с использованием
индикаторов конкретных критериев), необходимой для построения и реализации модели
оптимизации;
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 автоматическое внедрение методов свертки и блокировки, проверка оптимальности по
Парето;
 создание единой системы отчетности о решениях закупк;
 повышение
качества
(полноты,
точности,
достоверности,
своевременности,
согласованности) информации;
 обеспечение эффективного межфункционального взаимодействия, включая обмен
исходной информацией (взаимодействие между отделом аналитики отдела материальнотехнического снабжения и отделом планирования и экономики, отделом бухгалтерии, юридическим
отделом, отделом контроля качества и т. д.);
 интеграция с другими информационными и автоматизированными системами (с
информационной базой прайс-листа, с учетными системами, на договорной основе, с регистрами
ущерба предприятия) 3, с.47.
В результате создания автоматизированной системы принятия решений в цепочке поставок
необходимо улучшить следующие показатели:
 время сбора и первичной обработки исходной информации;
 количество информационных систем, используемых для подготовки аналитических
отчетов;
 время, затрачиваемое на информационные и аналитические мероприятия.
По мере совершенствования процесса закупок необходимо оценить экономический эффект от
внедрения предложенных решений. В настоящее время модель стратегической прибыли (модель
Дюпона) часто используется для оценки эффективности решений по оптимизации, предлагаемых для
реализации логистики. Окончательным показателем модели стратегической прибыли является
рентабельность собственного капитала (ROE), а ее составляющими являются факторы
производственной, деловой и финансовой деятельности компании. Суть методологии состоит в том,
чтобы разбить формулу расчета прибыли на капитал на факторы, влияющие на эту прибыль.
Поиск наилучшего решения для закупки фитингов по традиционному методу обобщенного
минимаксного критерия приводит к выбору альтернативного ПС, который модифицируется по
обобщенному минимаксному критерию - ПС, ПП. Мы предполагаем, что до применения
многокритериальных методов оптимизации источников поставки компания приобрела у
производителя фитинги для трубопроводов, отправив собственный транспорт. Используя метод
минимаксного критерия, компания решает приобрести поставщика (ПП) или свои собственные
ресурсы (ПС) у брокера транспортом.
В данном исследовании предлагается разработать и утвердить следующее местное
нормативное законодательство для промышленных компаний: политика закупок, структурные
единицы, положения по логистике поставок и должностные инструкции для сотрудников этих
подразделений.
Закупки - это процесс последовательно реализованных рабочих циклов. Правила закупок
должны включать описание процесса и подпроцессов, процедуры создания и реализации органов
управления закупками и контроля, процесса принятия решений, разграничения полномочий и
процедуры взаимодействия между структурными подразделениями, концепциями и лицами,
ответственными за проведение операций. Этот локальный нормативный акт регулирует, кто и где
собирает данные для реализации методов оптимизации, какую информацию служба логистики
обменивает с другими службами предприятия для реализации предлагаемых подходов, как
организовано управление документами и контроль над этими процедурами 4, с.89.
Политика закупок содержит ряд принципов и правил закупок товаров, конструкций и услуг.
Политика закупок определенных групп материалов материальных ресурсов может быть
сформирована в соответствии с результатами многокритериальных процедур оптимизации.
Положения о структурных подразделениях и должностных инструкциях описывают цели и
спецификации отделов закупок, их функционирование и квалификационные требования сотрудников
(сотрудник по закупкам должен обладать знаниями и навыками в области оптимизации ряда
критериев с учетом логистических рисков).
Закупочная деятельность должна контролироваться в следующем порядке: анализ состояния
рынка закупок и поставщиков, контроль закупочных бюджетов, контроль процедур закупок и их
эффективности, контроль и анализ качества закупаемых продуктов, контроль и анализ логистических
процессов по доставке, хранению и обработке грузов. На основании результатов анализа и контроля
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закупочной деятельности осуществляются процессы регулирования, в том числе изменения и
дополнения в локальные нормативные акты компании.
Выводы
На основании результатов исследования сделаны следующие выводы и рекомендации:
Были разработаны рекомендации и организационный механизм для реализации кросскритериальных методов оптимизации закупок и управления поставщиками с учетом рисков для
промышленных компаний.
В то же время можно утверждать, что конкретный новый подход, предложенный в этой
работе для изменения традиционных методов оптимизации нескольких критериев, позволяет
компании обеспечить совершенствование в управлении закупками.
Переход от значений первоначально заданных показателей определенных критериев к
указанным оценкам «важности» альтернатив (полученных на этапе предварительной оптимизации)
позволяет учитывать отношение лица, принимающего решения, к формату данных анализируемых
показателей (на основании их парных сравнений).
Реализация парных сравнений альтернатив для каждого критерия, похоже, «показывает»
существующие предпочтения лица, принимающего решения, в формате рассматриваемой модели
оптимизации. Таким образом, вы можете положиться на выбор, который лучше адаптирован к
системе предпочтений лиц, принимающих решения. Реализация этого подхода для представления
проанализированных альтернатив с заданными оценками их «важности» в соответствии с
определенными критериями, а не с использованием первоначально определенных показателей,
позволяет представить такие новые оценки в едином формате. В частности, в процентах. Таким
образом, логист может исключить ситуации с ненормальными явлениями отбора, в которых
показатели определенного критерия (или нескольких конкретных критериев) «подавляют»
показатели других конкретных критериев выбора, не влияя на оптимальный выбор.
После внедрения парных процедур сравнения мы также можем стандартизировать проблему
оптимизации нескольких критериев для соответствующей цепочки поставок или логистической
системы на основе предлагаемой ориентации на их новые оценки «важности». Действительно, все
новые показатели «важности» альтернатив необходимо максимизировать (несмотря на конкретное
направление оптимизации, соответствующее показателям, изначально установленным для
определенных критериев). Переход к такому формату представления многокритериальной задачи
оптимизации позволяет логисту исключить возможность возникновения аномального явления
«слепота» при выборе наилучшего решения.
Предлагаемый подход к изменению критериев отбора (основанный на переходе от
определенных показателей определенных критериев к оценкам их «важности») также позволит
поставщику логистических услуг расширить спектр поставленных и решаемых задач в соответствии
с несколькими критериями при оптимизации закупок. Фактически, логист может решить задачи
оптимизации закупок не только с точечными оценками, но также и с интервальными оценками. В
реальных ситуациях это не влияет на процедуры сравнения альтернатив на основе существующих
предпочтений лица, принимающего решение.
Предложенные модифицированные методы оптимизации могут эффективно использоваться,
даже если максимизация доходности капитала, рассчитанная с использованием модели
стратегической прибыли, является одним из специальных критериев. Разница в размерности такого
показателя и специфике его абсолютных значений в формате анализируемых альтернатив этому не
помешает.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРПОРАЦИЙ
THE CONTENT OF THE FINANCIAL PLANNING PROCESS IN THE ACTIVITIES OF
ENTERPRISES AND CORPORATIONS
Аннотация: Эффективность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе
определяется рациональностью организации системы управления финансами. Значительное влияние
на процесс управления финансами оказывает обоснованная и продуманная система финансового
планирования.
Abstract: Efficiency of the enterprise in the long term is determined by the rationality of the
financial management system. A sound and sound financial planning system has a significant impact on the
financial management process.
Ключевые слова: система управления финансами, финансовая политика, финансовая
стратегия, финансовое планирование.
Keywords: financial management system, financial policy, financial strategy, financial planning.
Управление корпоративными финансами – это система отношений по поводу формирования
и использования финансовых ресурсов предприятий (организаций) на основе управления их
денежными потоками; система рационального управления процессами финансирования хозяйственной
деятельности предпринимательской организации (фирмы).
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Правовое обеспечение системы управления корпоративными финансами
Вход
Управляющая подсистема
Организационная
структура

Кадровое
обеспечение

Финансовые
методы и
приемы

Финансовые инструменты

Финансовая
информация

Техническое обеспечение

Процесс управления
Объект управления
Финансовые
отношения

Финансовые
ресурсы

Источники финансовых ресурсов

Денежный оборот

Выход

Рисунок 1 – Система управления корпоративными финансами
Организация управления финансами на конкретных предприятиях зависит от форм
собственности; организационно-правового статуса; отраслевых и технологических особенностей;
характера производимой продукции (работ, услуг); размеров (масштабов) бизнеса и др.
Планирование – это процесс экономического обоснования рационального поведения
субъекта хозяйствования для достижения своих целей. Планирование представляет собой процесс
формирования целей, определения приоритетов, средств и методов достижения. Оно зачастую
рассматривается как завершающий этап прогнозирования, в процессе которого принимаются
решения на основе выбора тех или иных альтернатив развития [2, 58].
Важнейшие объекты финансового планирования:
 расчет выручки от продажи продукции (работ, услуг) для составления достоверного
баланса доходов и расходов, формирования и распределения прибыли;
 определение источников финансирования оборотных активов;
 расчет амортизационных отчислений;
 расчет размеров фондов накопления и потребления;
 взаимоотношения с бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
Опираясь на расчеты и установленные нормы и нормативы, в процессе финансового
планирования определяют возможные объемы собственных финансовых ресурсов на планируемый
период.
Финансовое планирование тесно связано и опирается на маркетинговый, производственный
и другие планы предприятия, подчиняется миссии и общей стратегии предприятия. Финансовые
планы будут нереальны, если недостижимы поставленные маркетинговые цели, финансовые планы
могут быть неприемлемы, если условия достижимости целевых финансовых показателей невыгодны
для предприятия в долгосрочном периоде [1].
Результаты планирования и контроля находят свое отражение в бюджете предприятия в
виде плановых, ожидаемых и фактических данных и отклонения фактических показателей от
плановых. Бюджет - это прежде всего набор цифр. План же, помимо бюджетных цифровых
показателей, как правило, включает перечень конкретных мероприятий по достижению данных
показателей.
Единой модели построения бюджета не существует – для каждого конкретного предприятия
24

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

бюджет будет индивидуален. Сам процесс бюджетирования предусматривает творческий подход,
готовых шаблонов и моделей здесь не бывает.
Миссия и цели предприятия
Анализ внешней и внутренней среды
Выбор стратегии
Долгосрочное планирование
Корректирующие меры
Выработка тактики и краткосрочное
планирование
Реализация планов

Анализ и оценка результатов

Рисунок 2 – Комплексный характер планирования
на предприятии
Важно также понимать, что бюджет необходим только самой компании, ее руководству и
собственникам, государственные органы к процессу бюджетирования никакого отношения не
имеют. Предприятию для обоснования своей долгосрочной перспективы нет необходимости сразу
выполнять планирование с его детальной проработкой мер управления. На начальном этапе
обоснования показателя необходимо составить прогноз, а далее, в случае соответствующего решения
высшего руководства фирмы, возможен непосредственный переход к планированию с разработкой
конкретных мер достижения поставленных целей силами работников фирмы.
Следует отметить, что на практике неэффективной считается такая система
бюджетирования, в которой отклонение фактических результатов от запланированных регулярно
превышает 20-30%, тогда как нормой является отклонение, не превышающее 5%. Подобная ситуация
представляет собой серьезную проблему, так как бюджет компании является основой для принятия
оперативных управленческих решений [3, 35].
Невыполнение бюджета может означать срыв всех планов компании: производства, продаж,
выплаты заработной платы, налогов и т.д. В конечном счете, это приводит к срыву общей стратегии
развития.
Естественно, даже идеально построенные бюджеты не смогут решить всех проблем. Однако
они точно помогут понять, в чем эти проблемы и как максимально быстро и эффективно решить их.
Таким образом, значение финансового планирования в коммерческой организации
заключается в том, что оно:
1. содержит ориентиры, в соответствии с которыми коммерческая организация будет
действовать;
2. проясняет многие возникающие проблемы;
3. позволяет сделать выбор наиболее эффективных путей развития из возможных
альтернатив;
4. улучшает координацию действий между структурными подразделениями корпорации;
5. увеличивает возможности обеспечения руководства полезной информацией;
6. дает возможность определить в перспективе экономическую эффективность
деятельности организации;
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7. способствует постановке конкретных целей, которые служат способом мотивации работы
менеджеров, и позволяет установить критерий оценки их деятельности.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
LEGAL BASIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL ECONOMY
Аннотация: развитие цифровой экономики в системе электронного документооборота
требует законодательного закрепления. Представлена характеристика действующих нормативноправовых актов. Сформированы предложения по законодательному закреплению правовых основ
цифровой экономики в системе электронного документооборота.
Abstract: the development of the digital economy in the electronic document management system
requires legislative consolidation. The characteristic of the existing normative legal acts is presented. The
proposals on legislative consolidation of the legal basis of the digital economy in the system of electronic
document management are formed.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронный документооборот, управление
информационными потоками, правовые основы, нормативно-правовые акты.
Keywords: digital economy, electronic document management, information flow management, legal
framework, legal acts.
В последнее время в нашей стране широкое распространение получили информационные
технологии, в частности электронный документооборот. Именно он является основой для
формирования цифровой экономики.
Существует много определений цифровой экономики. Но ни одно из них так и не нашло
законодательного закрепления. Вообще, термин цифровая экономика пока не встречается в
законодательстве Российской Федерации. Это вызывает много неточностей и двояких толкований.
Важность развития цифровой экономики определил Президент Российской Федерации В.В.
Путин. Он определил основную задачу формирования цифровой экономики. Президент отметил, что
цифровая экономика не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития
системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества.
Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости
России, конкуренции отечественных компаний [1].
Учитывая важность развития цифровой экономики требуется законодательное закрепление
самого этого понятия и более расширенное нормативно-правовое толкование еще одного
немаловажного понятия – электронный документооборот.
Это связано, во-первых, с необходимостью реализации нормативно-правового регулирования
протекающих сложных бизнес-процессов у хозяйствующих субъектов на каждой стадии их
деятельности.
Во-вторых, переход многих предприятий от аналогового производства к цифровому связан не
только с заменой соответствующего оборудования, но и внедрением информационных систем и
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технологий, которые повысят рентабельность производства, это также требует законодательного
закрепления.
В-третьих, внедрение электронного документооборота и цифровой экономики связано с
изменением системы управления предприятием, при этом важно учитывать специфику их
деятельности с учетом особенностей новых информационных технологий и программного
обеспечения. Внедрение новых систем управления будет связано с формированием контрольных и
контролирующих функций, что также требует законодательного регулирования.
В настоящее время следует выделить девять основных направлений цифровой экономики с
учетом реализации электронного документооборота:
- инфраструктура;
- законодательная и регуляторная среда;
- кадровая политика и образование;
- цифровое здравоохранение;
- информационная безопасность;
- государственное управление;
- система управления;
- умный город;
- научные исследования и разработки.
Каждое направление в отдельности имеет законодательное регулирование. Например,
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2],
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [3].
Это нормативно-правовые акты регулируют отдельные направления цифровой экономики, но
не весь комплекс в целом.
В целях развития информационного общества Правительством РФ было принято
Распоряжение «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [4].
Опять же, следует отметить, что данная Программа не содержит конкретных позиций о
формировании и реализации правовой основы цифровой экономики в нашей стране.
В частности, требуют законодательного закрепления многие финансовые понятия, которые
используются в цифровой экономике. Например, не реализованы в законодательстве понятия
криптовалюта, смарт-контракты, как следует использовать персональные данные в сети Интернет.
Для того что бы сформировать предложения по законодательной инициативе, следует
сформировать само понятие «цифровая экономика».
Итак, цифровая экономика – это сформированная система экономических отношений внутри
государства между хозяйствующими субъектами, в основу которой положены цифровые и
коммуникационные технологии, а также электронный документооборот.
Понятие электронный документооборот включено в определение «цифровая экономика» в
связи с тем, что развитие системы электронного документооборота получило широкое
распространение. Все отмеченные выше девять направлений цифровой экономики основаны именно
на электронном документообороте.
При этом необходимо учитывать, что цифровая экономика и электронный документооборот
взаимосвязаны между собой категорией информации, в частности информация, доступ к которой
ограничен в связи с её особой ценностью. Ведь именно информационные технологии являются
возможностью получения информации различного рода и назначения, что необходимо учитывать
при оценке степени конфиденциальности информации.
Поэтому, первым этапом формирования нормативно-правовой базы цифровой экономики
будет являться определение степени конфиденциальности информации и режим доступа к ней.
Второй этап, без которого невозможна реализация законодательной основы цифровой
экономики, является определение степени защиты персональных данных. Необходимо
законодательно закрепить получение согласия на обработку персональных данных субъектов
цифровой экономики.
Третий этап – это определение состава субъектов цифровой экономики. Для этого требуется
внести изменения в гражданское законодательство Российской Федерации. В частности, необходимо
законодательно закрепить в качестве субъектов цифровой экономики IT-специалистов. Они должны
иметь законодательно определенные права и обязанности, которые позволят им работать в
информационном пространстве.
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Цифровая экономика не может существовать без активов. Их следует определить, как
цифровые активы, поскольку они будут подлежать правовому регулированию именно в области
цифровой экономики.
Цифровые активы следует определить, как любой цифровой файл, хранящийся на
информационном носителе, на который может быть внесена информация, связанная с цифровой
экономикой определенной степенью значимости для хозяйствующих субъектов. Информация,
входящая в состав цифровых активов, может быть получена или извлечена её правообладателем,
имеющих право владения, пользования или распоряжения цифровыми активами.
Законодательное закрепление понятия цифровые активы позволить в должной степени
реализовать и закрепить в правовом пространстве понятие криптовалюта с учетом её
функциональных особенностей. В последующем нормативно-правовая реализация этих понятий
позволит построить правовую основу для деятельности криптобирж.
Установив законодательное регулирование цифровых активов приведёт к тому, что будет
урегулированы вопросы права собственности в цифровой форме и информационном пространстве. В
российской цивилистике имеет место правовая позиция, в соответствии с которой в качестве объекта
права собственности может быть только вещь, как предмет материального права. В этой связи
необходимо сформировать информационные реестры цифровых активов, в которых будут
закреплены данные о правообладателях.
Понятие цифровые активы должно регулировать не только вопросы обращения
криптовалюты, но и других категорий цифровой экономики.
Правовая реализация цифровых активов в цифровой экономике невозможно без
законодательного закрепления гражданско-правового договора в информационном пространстве. То
есть, следует ввести в институт гражданско-правового договора определение электронной формы
сделки. Ведь именно она будет положена в основу приобретения права собственности.
Электронная
форма
сделки
совершается
с
использованием
информационнокоммуникационной сети Интернет. Такие сделки совершаются с использованием электронной
формы подписи (электронно-цифровая подпись ЭЦП), с внесением всех реквизитов
соответствующей формы договора. Любая сделка, совершенная в электронной форме
непосредственно связана с электронным документооборотом. Это должен учитывать законодатель
при правовой реализации понятия цифровая экономика.
Электронную форму сделки следует определить, как информацию, которая передаётся с
помощью электронных информационных носителей и включает в себя реквизиты соответствующего
гражданско-правового договора, с условием того, что сделка происходит в электронной форме.
Таким образом, правовая реализация понятия цифровая экономика позволит в должной
степени применить законодательные правила сделать одинаково применимые для всех
хозяйствующих субъектов, а также ясными и прозрачными для них.
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