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Business-process cost analysis 
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The article describes the methodology for calculating the 
costs of a business process. Ways of collecting primary data 
on the process, different forms of process modelling are 
described. The authors analyzed the duration of the 
operations, calculated the cost of the business process. The 
final stages were the analysis of the cost of the business 
process and the formation of conclusions.  
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В данной статье рассматривается актуальность экологических проблем в Иркутской области и возможные пути их решения. 
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дной из самых актуальных проблем 
экологии Иркутской области является 
загрязнение окружающей среды мусором. 

По статистике только 5 % отходов 
перерабатываются, остальные 95 % лежат на 
свалках и занимают огромные территории. В 
России скопилось около 60 миллионов тонн 
мусора [1]. Причем эта цифра постоянно растет. И 
на данный момент одним из решений этой 
проблемы является модернизация методов 
переработки отходов производства и потребления. 
Я предлагаю несколько нововведений в этой сфере: 

Для начала стоит разобраться, что же такое 
отходы? Отходы — это предметы или вещества, 
которые образованы в процессе производства и 
потребления, предназначенные для переработки 
или уничтожения. Существует классификация 
отходов по опасности, составу, агрегатному 
состоянию и происхождению. Ввиду этого 
невозможно обделить вниманием раздельный сбор 
мусора. 

Был принят закон о правилах обращения с 
отходами. Но, по моим наблюдениям, пока 
никакого прогресса нет. Если есть выделенные из 
бюджета деньги, в первую очередь нужно 
потратить их на специальные баки с 
обозначениями, какой тип мусора в нем должен 
содержатся. Обычно используют такое разделение: 

бумага, стекло, пластик, металл и пищевые отходы. 
«На сегодняшний день в России действуют 
несколько правовых актов, совместно 
регулирующих вопросы отходов:  

1. Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 
99-ФЗ, существенных изменений в который, за 
исключением общих правил действия лицензий и 
периодичности проверок лицензиатов, внесено за 
последний год не было. В данном законе 
утверждены требования к деятельности 
организаций, связанных с утилизацией отходов 1–4 
класса опасности.  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, в который в 2018 
были внесены некоторые поправки о создании 
автоматической системы контроля выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, негативно 
влияющих на состоянии среды.  

3. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ, согласно которому с 2018 года 
санитарно-защитные зоны устанавливаются 
федеральным надзорным органом, а положение о 
санитарно-защитных зонах утверждается 
Правительством РФ». С 2019 года в силу вступили 
изменения. Одним из самых важных нововведений 
является появление регионального оператора, 
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который будет осуществлять сбор, 
транспортировку обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение ТКО [2]. 

Увы, тарифы на вывоз мусора возросли с 2019 
года. Цена зависит от регионального оператора и 
варьируется от 520 до 600 рублей [3]. 

Введение утилизационного сбора на 
неэкологичные упаковочные материалы, 
используемые во время производства продуктов, 
поможет увеличить количество денежных средств 
для решения проблем экологии. То есть, если 
производитель экономит на производстве упаковок, 
ему придется заплатить сбор, который будет в 
дальнейшем использован для улучшения состояния 
экологии или же предпринимателю придется 
использовать более экологичные и легкие для 
переработки материалы: стекло, картон, фольга. 

Внедрение раздельного сбора мусора и 
модернизация переработки отходов помогут 
увеличить долю переработки  на 40–50 %. Мусора 
на улицах станет заметно меньше, и это позитивно 
скажется на уровне жизни населения. 

Но прогресс невозможен без населения, а точнее 
ответственного поведения людей. 
Среднестатистический россиянин не задумывается 
о том, чтобы выбрасывать мусор раздельно. Ему 
проще всего скинуть все отходы в один пакет и 
отнести на мусорку. Причина этому — лень. Для 
борьбы с ленью следует ввести штрафы за 
неправильное обращение с мусором. С самого 
детства стоит приучать людей к ответственности в 
этом плане. В школах и детских садах должны 
появиться контейнеры для раздельного сбора 
мусора. Это войдет в привычку, и в будущем 
человек будет грамотно избавляться от отходов.  

По данным системы «2ГИС» в Иркутской 
области недостаточное количество пунктов 
переработки вторичного сырья. Так как это 
частный бизнес, для его развития следует ввести 
субсидии и иные привелегии, например, сниженная 
налоговая ставка или же предоставление земельных 
участков для приемных пунктов [4]. 

Во многих странах запрещены пластиковые 
пакеты, например, в Кении, Шри-Ланке, Сингапуре 
и Бангладеше [5]. Увы, в России такие пакеты стоят 
дешево и есть в каждом магазине. Ввиду 
плачевного состояния экологии, Иркутяне стали 
отказываться от пластиковых пакетов и 
использовать эко-сумки. Такой правильный 
настрой населения вселяет надежду и веру в 
светлое будущее. Молодежь готова встать на 
защиту экологии, с каждым годом становится всё 
больше волонтеров. Но без помощи государства им 
не справиться. Было бы интересно посмотреть на 
последствия изменения цен на полиэтиленовые 
пакеты и эко-сумки. Например, обычный пакет 
будет стоить 100 рублей, а многоразовая эко-сумка 
50 рублей. Эта ценовая политика моментально даст 
желаемый результат и снизится уровень 
загрязнения окружающей среды.  

Человек загрязняет окружающую среду с 
огромной скоростью и это представляет угрозу 
жизни на планете. Ежегодно более 9 миллионов 
людей умирает из-за плохих экологических 
условий [6]. Качество и продолжительность жизни 
будущих поколений зависят от наших действий. 
Если каждый человек будет заботиться об 
окружающем мире, экономить ресурсы и грамотно 
утилизировать отходы, то состояние нашей 
планеты улучшится. Не стоит перекладывать всю 
ответственность на правительство и рассчитывать, 
что оно должно с легкостью решать все 
экологические проблемы. Пора начинать 
действовать самому! ■ 
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Hazard effects of the garbage on the 
environment and necessity to fight against 
it  
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This article discusses the relevance of environmental 
problems in the Irkutsk region and possible solutions. 
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В данной статье рассмотрена система финансового планирования в вертикально интегрированной компании ПАО 
«Иркутскэнерго». Описаны основные этапы финансового планирования. Рассмотрены виды финансового планирования и 
их характеристики, приведены примеры возможных рисков, при составлении финансовой отчетности. 
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 условиях постоянно изменяющихся 
требований внешней среды, нестабильных 
цен на энергоносители и введения санкции, 

вопросы операционного финансового 
планирования и управления денежными средствами 
стоят достаточно остро. Ведь корректный сбор 
информации о планируемых расходах позволяет 
принимать взвешенные оперативные 
управленческие решения, которые необходимы в 
условиях дополнительных рисков. Кроме того, 
применение финансового планирования 
способствует достижению стратегических целей 
компании и сокращает число неверно принятых 
решений. 

Современная экономическая теория и практика 
разработала множество определений финансового 
планирования, так в своем учебном пособии 
Разумовская Е. А., Шуклин М. С., Баженова В. И. и 
Панфилова Е. С. дают следующее определение: 
«Финансовое планирование — совокупность 
взаимосвязанных решений по управлению 
процессами формирования, перераспределения и 
использования финансовых ресурсов, 
реализующихся в детализированных финансовых 
планах» [1]. 

По мнению Щегловской Ю. А., «Финансовое 
планирование — это реализация мероприятий по 
составлению финансовых планов и плановых 
(нормативных) показателей с целью обеспечения 
предприятия необходимыми финансовыми 
ресурсами и повышения эффективности его 
финансовой деятельности в предстоящем 
периоде» [2]. 

Анализируя приведенные выше определения 
можно сделать вывод, что целью финансового 
планирования является определениетакого объема 

финансов, который обеспечит достижение 
определенных корпоративных целей. В 
современном мире такого рода баланс становится 
гарантом успешной и эффективной работы 
организации. 

Основными этапами системы финансового 
планирования в организации являются: 

• анализ финансового потенциала по 
внутреннему балансу; 

• прогнозирование исходов реализации планов 
и принятия управленческих решений путем 
составления основных прогнозных документов 
(бюджет доходов и расходов, бюджет движения 
денежных средств и бюджет по балансовому 
листу); 

• обоснование выбора оптимального варианта 
решения из ряда возможных, путем составления 
текущих финансовых планов; 

• оценка результатов и контроль исполнения 
бюджетов через сравнение плановых и 
фактических показателей [3].  

ПАО «Иркутскэнерго» — вертикально 
интегрированная компания, которая имеет 
распределенную систему управления. Иными 
словами, компания представляет собой 
объединение предприятий одной 
производственнотехнологической цепочки, которое 
не только производит товар, но и доводит его до 
конечного потребителя. «Иркутскэнерго» — 
материнская компания, которая осуществляет 
управление производством и денежными потоками 
во всей структуре. Таким образом, финансовое 
планирование в компании «Иркутскэнерго» 
включает в себя 3 раздела:  

• финансовое планирование на уровне ПАО 
«Иркутскэнерго»; 

В 


