
v b hjd f 

а Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
эКОНОМИКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, достижения и ИННОВАЦИИ  

сборник статей X Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 25 октября  2017 г. в г. Пенза 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2017 



2 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей X Международной научно-практической конференции. 

– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 392 с. 

 

ISBN 978-5-907012-28-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам X Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 25 октября 2017 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

 

ISBN 978-5-907012-28-8 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 3 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ............................................................................................................................. 14 
 
РОЛЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 
ОРЛОВ К.А. ............................................................................................................................................................ 15 
 
МЕНЕДЖМЕНТ ..................................................................................................................................................... 21 
 
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ 
ПАХАЛЬЧАК ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, СУБАРЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ............................................. 22 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
НЕДОГАРОК ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ............................................................................................................... 25 
 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА И СТРАТЕГИИ, 
КОТОРЫЕ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПАХАЛЬЧАК ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, СУБАРЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ............................................. 31 
 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
КОРЕПАНОВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА, САВЧИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ......................................... 34 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 
ЛАВИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ТРУШИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА....................................................... 38 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ШАБАЛКИНА А. А. ................................................................................................................................................ 43 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМОРОЧНО-ВЫСТАВОЧНОГО БИЗНЕСА 
МИРЗАБЕКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, ЦАЛИКОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ............................. 46 
 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ РЕСУРСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
КУНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,  КОЗЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА...................................................... 50 
 
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  РЕГИОНА 
КОЛГАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, КОЛГАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ............................................. 53 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИГНАТЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА .......................................................................................................... 56 
 
ПРОЦЕСС И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
УМУДОВА МАЙЯ РУСТАМОВНА ....................................................................................................................... 61 
 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
СОРОКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ВАКУЛЕНКО РУСЛАН ЯКОВЛЕВИЧ ....................................... 64 



4 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ТЕХНОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА 
КУКУШКИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, ВАКУЛЕНКО РУСЛАН ЯКОВЛЕВИЧ ................................................ 67 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТЛИЧИЯ 
СТЕЦЮРА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА, РАХМАТУЛЛИНА РИММА МАРСИЛЬЕВНА........................... 70 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ВВОДА НОВОГО 
ПРОДУКТА НА РЫНОК 
ГЕТМАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ЕРШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ .................................................. 74 
 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ ..................................................................................... 78 
 
ОСОБЕННОСТИ  БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
БОНДАРЧУК ОЛЬГА ПЕТРОВНА, СЛЮСАРЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................... 79 
 
АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РОССИИ 
УТКИНА ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА, КОСТКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА............................................................ 84 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
РОТАРЬ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ............................................................................................................ 89 
 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ВИТЧУКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, .................................................................................................... 96 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
КИЯМОВА АЙГУЛЬ РИВАЛЕВНА .................................................................................................................... 101 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ............................................................................................... 104 
 
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСТУПНОГО 
ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ .......................................................................................................................... 105 
 
ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХОДЯКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ИВАНИШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ...................................... 108 
 
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД" 
Г. ЧЕЛЯБИНСК 
БУХТИЯРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, КАЙЗЕР ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
НЕЗДОМИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................. 111 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ЧУМАКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ТАРАНУХА АКСИНЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................. 115 
 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
ДЕГАЛЬЦЕВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, КВАК ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ........................................... 121 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 5 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ АВТОТРАНСПОТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НУГУМАНОВА  АНАРА   ХАЙРАТОВНА ......................................................................................................... 127 
 
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ГОМБЕРГ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА .................................................................................................................... 130 
 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
БАВЫКИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, БАРАНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА ................................... 134 
 
ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МСФО 
СТЕПАНОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА, .............................................................................................................. 137 
 
МЕТОДИКА АУДИТА РАСЧЕТА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
НЮХНЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА, ...................................................................................................................... 142 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КАК ОСНОВА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТА 
БОРИСКИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................. 146 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЕВСЮКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ЮРЬЕВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА ..................................................... 149 
 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК 
МНОГОФАКТОРНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
АГАРКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, ........................................................................................................ 153 
 
МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
ПОПАДЮК ИРИНА ФЕДОРОВНА, ВИНОГРАДОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА ................................. 158 
 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 161 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТИПАХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
КАРПОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, БЕЛОУСОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ ............................................ 162 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НУГУМАНОВА АНАРА  ХАЙРАТОВНА ........................................................................................................... 165 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА...................................................................................................................... 168 
 
СЕЛЬСКИЕ ГОСТЕВЫЕ ДОМА КАК ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АГРОТУРИЗМА 
КУЛАГИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, ЛУКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА .................................................... 169 
 
ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ И ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СБРОДОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, СТАРКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 172 
 
ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СБРОДОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, СТАРКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 175 
 



6 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
ШАЙКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, КРОЛЕНКО МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА .............................................. 177 
 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА 
АЛЛАЕВА РАИСА РАХИМОВНА, АБДУРАХМАНОВА ИРОДА КАЛАНДАРОВНА, 
ИЛЬХОМБЕКОВА ХУСНОРА ЭЛЬБЕКОВНА, ЖАББАРОВА АЗИМА ХОЖИАКБАРОВНА ..................... 180 
 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЗЕЛЕНКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА ............................ 183 
 
ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СБРОДОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, СТАРКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 187 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
АГЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 189 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МОНГОЛИИ И РОССИИ 
ПЛЮСНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................... 194 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОЙ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ 
ПАВЛОВ Р.В. ....................................................................................................................................................... 197 
 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ЧИЛИ 
МАКСУТКАН САЯЖАН....................................................................................................................................... 199 
 
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
ЧУПАХИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................... 203 
 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ................................................................................................... 206 
 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
КЛОЧКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, ЯЛЫМОВ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ ...................................................... 207 
 
БИЗНЕС-ПЛАНИЕРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИММАТЕЛЬСТВА 
ЖУРАВЛЁВА ТАТЬЯНА АЙДЫНОВНА, ПЕЦ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЖИХАРЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................... 211 
 
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ХОДЯКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, МАЛИХАТКА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА .......................................... 214 
 
ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ АГРОБИЗНЕСА В ЮЖНОЙ ПРИРОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНИПЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, СЕМЕНЦОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ...................................... 218 
 
СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗИНОВЬЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................................... 224 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 7 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕПЕЛИЦЫНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................... 227 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ............................................................ 230 
 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ЯРОШЕВИЧ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, МАТЕЙЧУК ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА........................................... 231 
 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УВАРОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, КОЧЕРОВА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА .................................................. 234 
 
ЧЕРТА БЕДНОСТИ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОССИИ 
ШМАТКОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ, КОМБАРОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА ................................................. 237 
 
НОМИНАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
БОРИСКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 241 
 
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ...................................................................................... 244 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ПАНКРУШИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................... 245 
 
ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................. 248 
 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САВИНОВА О.В., ЗАЙЦЕВА И.С., ЛИПОДАТЕНКО Ю.А. ............................................................................ 249 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА 
ЕСИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................. 253 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ПУТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ  
МАЙ-БОРОДА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, КЮЛЬБЯКОВА ВАЛЕРИЯ КИРИАКОВНА ................................ 257 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ........................................................................................................... 260 
 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
БОЧАРНИКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ .............................................................................................................. 261 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ЕГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ИГОЛКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА СЕРДЮК ............................................... 264 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ФИРСОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА, САМОСТРЕЛОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА ............................ 268 
 
 



8 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАГВОЗДИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, ТКАЧУК ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА .......................................... 271 
 
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ 
КУРНОСОВА ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА, ЧЕБАН МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ЖУЛИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ..................................................................................................................... 277 
 
ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
САВОН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, ЕФИМОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА,  
КУЛИКОВА АНГЕЛИНА ОЛЕГОВНА, МИКОЛАЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ..................................... 281 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
САВОН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, ЕФИМОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
КУЛИКОВА АНГЕЛИНА ОЛЕГОВНА, МИКОЛАЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ..................................... 284 
 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
САВОН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, ЕФИМОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
ШЕВЦОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................................... 287 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 
МАРИНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГОРЮНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ,  
ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................... 290 
 
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
СОРОКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА..................................................................................................... 294 
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................... 298 
 
ПРОБЛЕМЫ  ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В РФ 
ХАМИДУЛИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 299 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ ................................. 303 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 
ГЛЕБОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, КАНИХИН ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ ................................................ 304 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ..................................................................................................... 307 
 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ГОЛОМЫШКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................ 308 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ОЦЕНКИ 
СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 311 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 9 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДЕНИСОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА .................................................................................................... 314 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС 
БОРИСЕНКО ЯНА МИХАЙЛОВНА, ЖАВОРОНКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА .......................................... 317 
 
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
КУНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, КИЛЯКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА,  
ПОТЕМИНА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 320 
 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SERVQUAL 
КОРСУНОВА Н.Н. ............................................................................................................................................... 323 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
ГОЛУБЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, САЛАХОВ АЙДАР МАРАТОВИЧ ...................................... 326 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
САИДМАХМУДОВА М.С. ................................................................................................................................... 330 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
БЕЗВЕРХАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ДЕМИДОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА .................................................. 333 
 
ОНЛАЙН-КАССЫ КАК НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОВАЛЬЧУК ИНАРА ЭМИЛЬЕВНА .................................................................................................................. 337 
 
ИССЛЕДОВНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПУТЯТИНА АННА СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................................... 340 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БОНДАРЧУК ОЛЬГА ПЕТРОВНА, ХОБТА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА....................................................... 344 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ШИШКАНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, .................................................................................................. 347 
 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 
ТОКАРЬ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, НАУМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ................................................... 350 
 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МИРЗАБЕКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, КАДДАХ ДАЯНА ХАЛЕД ................................................................ 353 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
КОТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, НОВИКОВА  НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ИШИМОВА ЕКАТЕРИНА,  
АКБАШ ЕЛИЗАВЕТА .......................................................................................................................................... 358 
 
КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ 
ТЕМНИКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ .......................................................................................................... 362 



10 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КУНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, КОРЧАГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
АЛЕХИНА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ............................................................................................................... 366 
 
ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ  КАК  ИННОВАЦИОННАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
АВДЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЩЕРЯКОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ ........................................... 370 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА УГРОЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
БЕЛОКОПЫТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, ЖДАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................... 373 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ДИКАРЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ШАЛАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................... 377 
 
РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ДОСТИЖЕНИИ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ФИРМЫ 
КУНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, НЕЩАДИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 
ШИШКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ................................................................................................................... 380 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
АБСАЛЯМОВ ИЛЬНУР САЛАУАТОВИЧ, АХМЕТОВА ЭЛЬВИНА РАВИЛОВНА ...................................... 383 
 

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ  
ГАТАУЛЛИН ВЕНИР ЗИНУРОВИЧ  ................................................................................................................  386 
 
 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 11 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.10.2017 г. 

X Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



12 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 13 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 



14 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

экономическая теория  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 15 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.22.021.1 

Роль локализации в развитии  
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Аннотация:Современные международные экономические отношения стали закономерным 
результатом длительной эволюции. Поэтому не вызывает удивления, что одним из вариантов развития 
глобализации стали процессы объединений разных государств в политические союзы или торговые 
ассоциации. Однако, анализ текущей ситуации показывает, что на сегодняшний день прослеживаются 
тенденции изоляционистического толка, ставящие во главу угла сохранение внутреннего суверенитета 
от стихии мирового рынка. По мнению автора, данный процесс есть ничто иное как локализация. 
Делается вывод, что локализация не является тождеством самоизоляции, а напротив, предстает как 
ускоренный инновационный процесс, позволяющий преодолеть экономическую и техническую 
зависимость от высокоразвитых стран путем внутреннего самообеспечения с одной стороны, и 
укреплять взаимодействие и обмен соответствующими ресурсами с новыми партнерами на 
взаимовыгодных, равноправных условиях, с другой. 
 Ключевые слова: глобализация, локализация, интеграция, изоляция, инновационное развитие 
 

THE ROLE OF LOCALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
 

Orlov K. A 
 
Abstract: Modern international economic relations became a natural result of a long evolution. It is therefore 
not surprising that one of the variants of development of globalization processes have become associations of 
the different States in political unions or trade associations. However, analysis of the current situation shows 
that to date, a tendency to isolation, which puts in the forefront the preservation of internal sovereignty from 
the elements of the world market. According to the author, this process is nothing but localization. The 
conclusion is that localization is not an identity of isolation, but rather appears as an accelerated innovation 
process, allowing to overcome the economic and technological dependence on developed countries through 
internal self-sufficiency on the one hand, and to strengthen cooperation and sharing of resources with new 
partners on mutually beneficial and equal terms. 
Key words: globalization, localization, integration, isolation, innovative development 

 
Современные международные экономические отношения стали закономерным результатом дли-

тельной эволюции. И нынешнее создание всемирного хозяйства, охватывающего многие страны, зако-
номерно вытекает из общих экономических процессов, создавая глобальный экономический организм, 
в котором тесно переплетены связи и зависимости большинства стран. В результате сеть рыночных 
отношений стала работать в мировом масштабе. Экономические связи между странами теперь не 
ограничиваются только внешней торговлей, они становятся все более многообразными. Современный 
комплекс экономических связей включает в себя также кооперацию производства, обмен информацией 
и технологиями, международные перемещения трудовых ресурсов, международные финансовые и ва-
лютные взаимоотношения. 
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Поэтому не вызывает удивления, что одним из вариантов развития глобализации стали процессы 
объединений разных государств в политические союзы или торговые ассоциации. ЕС, например, пред-
ставляет собой сообщество государств, фактически это форма, переходная от конфедерации (объедине-
ние государств, при котором отсутствуют общие законодательство и финансовая система) к федерации 
(при которой утрачивается государственный суверенитет участников этого объединении) [1].  

Но в то же время единой схемы, единого шаблона интеграции в мировую экономику не суще-
ствует. Каждое государство имеет свои экономические, географические, политические и исторические 
условия существования и соответственно свой уникальный спектр возможностей для участия в процес-
сах интеграции. Наиболее очевидный путь интеграции в мировую экономику лежит через интеграцию в 
региональном, территориальном сообществе, а глобальную интеграцию в таком случае можно рас-
сматривать уже как интеграцию региональных экономических объединений. 

Как видно из всего сказанного, в мировой экономике имеется немало различающихся между со-
бой систем интеграции, которые в совокупности дают эффект общей глобализации в сложной вселен-
ной мировых экономических и политических процессов, неся за собой как новые возможности, так и 
новые вызовы. Общие закономерности развития процесса глобализации, как и присущие ему противо-
речия и формы проявления, широко обсуждаются на международных форумах разного характера, как и 
в научных публикациях разной направленности. Значительно меньше внимания со стороны отече-
ственной научной общественности, как и других стран, уделяется такому очень важному процессу, при-
обретающему в современных условиях в силу ряда причин большую теоретическую и практическую 
значимость, как локализация. Дело в том, что на сегодняшний день прослеживаются тенденции изоля-
ционистического толка, ставящие во главу угла сохранение внутреннего суверенитета от стихии миро-
вого рынка. Такой вывод, на наш взгляд, позволяет сделать череда событий, произошедшая в недав-
нем времени: 

1.  Недоброжелательные по отношению к России действия заокеанских и западных партнеров – 
крупных игроков на арене мирового экономического пространства, вылившиеся в наложение 
экономических санкций против России увязанные с событиями на Украине. Экономические санкции и 
падение цены на энергоносители вызвали необходимость вносить серьезные коррективы в характер, 
масштабы и направленность развития международных экономических связей России. Это касается 
выбора более надежных и обязательных партнеров, набора видов, форм и масштабов обмениваемой 
продукции и услуг, определение и оперативное развертывание стратегии импортозамещения, в первую 
очередь по ключевым и жизненноважным отраслям производства, включая не только завершенные 
виды продукции, но и технологии их производства, как и набор их комплектующих.  

2. Решение Великобритании о выходе из ЕС или о так называемом Brexit. Великобритания все-
гда занимала в ЕС несколько особую позицию, не отказавшись, например, от своей валюты в пользу 
евро. Разногласия по поводу перехода Великобритании от экономической интеграции к политической, 
усугубленные притоком мигрантов, в результате привели к Референдуму о членстве Великобритании в 
ЕС, по итогам которого, 52 % участников референдума проголосовали за выход и уже в 2017 году пар-
ламент Великобритании одобрил законопроект о выходе из ЕС. 

3. Выход США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) - торгового соглашения между 12 стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров. Необходимо подчеркнуть, 
что без участия США сохранение данного партнёрства будет весьма затруднительно, так как именно на 
Соединённые Штаты и Японию приходится до 80% торгового оборота ТТП. По заявлению президента 
США Д. Трампа, выход из Транстихоокеанского партнерства позволит решить такую внутреннюю про-
блему как безработица, которая по данным агентства Gallup на 2017 год достигает 9,2 %. 

4. Прошедшие референдумы в Каталонии и Иракском Курдистане, в ходе которых за независи-
мость и в том и другом случае проголосовало более 90% участников. Хотя референдумы признаны 
официальными властями Испании и Ирака незаконными, кроме внутреннего раскола, они могут стать, 
что особо отмечал президент РФ В. Путин на форуме «Валдай 2017», искрой для разжигания сепара-
тистских движений по всему миру, где идет борьба за сохранение культурной идентичности и экономи-
ческой независимости.  
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Очевидно, что по отношению к России, ограничения имеют внешнее происхождение, в случае с 
США и Великобританией, ограничения выглядят как обдуманная и намеренная мера, необходимая для 
решения внутренних задач, а в случае с Испанией и Ираком -  вынужденная мера, направленная на 
повышение уровня местных автономий или в дальнейшем, получения независимости этих регионов. 
Термин изоляция, здесь не совсем адекватно отражает суть складывающихся отношений, так как во 
всех случаях не идет речь об отказе от внешнеторговой деятельности и других форм взаимосвязей, 
включая, например, международный туризм, поэтому, на наш взгляд, уместнее использовать термин - 
локализация. 

Значение термина "локализация" вытекает из его этимологии - само это слово происходит от ла-
тинского locus, что означает просто "место", и в разных контекстах и в разных науках понятие "локали-
зация" означает либо определение места чего-либо, либо ограничение чего-либо в какой-то сравни-
тельно небольшой области. Например, у М. Уотерса, локализация это консолидация этнических и ци-
вилизационных образований, проводящих политику «культурной изоляции», стремление к самосохра-
нению различных культурных ареалов с их партикуляристскими системами ценностей[2].  Л. Сердюко-
ва, под локализацией понимает процесс использования экономического потенциала географически 
очерченного региона (в рамках страны) или даже крупного города для того, чтобы успешно осуществ-
лять инновации и совместно конкурировать посредством взаимосвязанных сетей и альянсов[3]. Амери-
канский учёный-экономист П. Ратленд определяет локализацию, как процесс адаптации новых техно-
логий и идей к местным условиям[4]. Но всех объединяет то, что они рассматривают процесс локали-
зации как нечто большее, чем простую противоположность глобализации. По их мнению, он не  только 
противостоит универсальному и всеохватывающему процессу глобализации, но и протекает парал-
лельно ему, а потому сравнительно независим от него. 

Не вызывает сомнения, что понятие локализация является относительным, как в пространстве, 
так и во времени, по отношению чему-то менее локализованному, более общему. Например, любая 
семья как экономическая единица является локализованным экономическим явлением по отношению к 
населенному пункту, где она находится, населенный пункт или район города является локализованным 
формированием по отношению к области или городу, и т.д., вплоть до того, что каждый из шести кон-
тинентов на Земле является локализованной деталью всемирной системы. 

При таком представлении локализация может быть представлена в виде иерархии, в которой 
считаем целесообразным выделять три крупных уровня (с возможностью, конечно, дальнейшего рас-
ширения этой градации за счет выделения более конкретных уровней): 

- микроуровень: домашнее хозяйство, предприятие; 
- мезоуровень: города, регионы; 
- макроуровень: государства, межнациональные объединения. 
Далее мы рассматриваем локализацию преимущественно на макроуровне. 
На наш взгляд, экономическую составляющую локализации можно определить как особое состо-

яние экономики, характеризующееся целенаправленной ориентацией на преимущественное развитие 
ее внутреннего потенциала, с элементами ограничения внешних экономических связей, возникающих 
под воздействием внутренних и/или внешних факторов. Характер, как и степень влияния этих факторов 
на состояние экономики страны отличается большим разнообразием, так как имеют различные основы 
своего происхождения: исторические, географические, политические и экономические [5]. 

Под историческим фактором, влияющим на ограничения внешних экономических связей понима-
ются ограничения, вызванные поздним или медленным переходом страны к рыночной экономике, в 
связи с отсталостью ее институтов (прав, традиций и обычаев, механизмов). К данной категории стран 
мы относим 51 государство, включенное ООН в список наименее развитых стран мира, расположенное 
в Африке (33 страны), в Азии (14 стран), в Океании (3 страны) и в Латинской Америке (1 страна - Гаи-
ти). Для этих стран характерна низкая международная конкурентоспособность производимой продук-
ции, бедность, высокая рождаемость в сочетании с высокой смертностью, низкая социальная защита и 
отсутствие доступного образования и медицины. 
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Под географическим фактором, влияющим на ограничения внешних экономических связей пони-
маются ограничения, вызванные географическим положением станы. Очевидно, что географическое 
положение и природные особенности существенно влияют на развитие страны. В сою очередь «гео-
графические ограничения» подразделяются на две группы – «страны не имеющие выход к морю» и 
«страны не имеющие выход к суше». К первым относятся 44 государства, границы которых не имеют 
выхода к Мировому океану. Больше всего таких государств в Африке (16 государств) и в Европе (14 
государств). В Азии не имеют выхода к морю 12 государств, в Южной Америке — 2, примеры стран, 
относящихся к этой группе: Австрия, Чехия, Швейцария и др. Ко вторым, относятся 36 государств, не 
имеющие сухопутных границ, 35 - это островные государства и 1 континентальное, примеры стран, от-
носящиеся к этой группе: Австралия, Исландия, Япония и др. И в первом и во втором случаях может 
создаваться «островной эффект», не позволяющий получать выгоды от взаимодействия с поставщи-
ками и рынками соседних стран. 

Под политическим фактором, влияющим на ограничения внешних экономических связей, пони-
маются ограничения, вызванные мировым сообществом, с целью принудить государство к изменению 
политического курса. К ним относятся 13 государств, находящихся на 2017 год в санкционных списках 
Совета безопасности ООН[6], а именно, Африка – 9 государств (Демократическая Республика Конго, 
Ливия, Сомали, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Гвинея-Бисау, Эритрея, 
Мали), Азия – 1 государство (КНДР), Ближний Восток - 3 государства (Ирак, Ливан, Йемен).  Кроме того, 
мы относим к этой категории государства, находящиеся под санкциями крупных международных объ-
единений или организаций, таких как ЕС или Лига Арабских государств и др., например - Россию, Си-
рию, Израиль и т.д. К данному перечню государств применяются так называемые «точечные санкции», 
чаще всего направленные на ограничения к доступу на иностранные финансовые рынки, эмбарго на 
поставки оружия и технологий, наложение ареста на финансовые активы за рубежом или направлен-
ные на лиц, несущих, по их мнению, непосредственную ответственность за неправомерную политику[7]. 

Под экономическим фактором, влияющим на ограничения внешних экономических связей пони-
мается степень открытости экономики страны, уровень ее участия в глобальных экономических про-
цессах. Для оценки масштабов интеграции той или иной страны в мировое экономическое простран-
ство, воспользуемся составленным Швейцарским экономическим институтом показателем экономиче-
ской глобализации, который включает в себя следующие данные: объём международной торговли, 
уровень международной деловой активности, торговые потоки, международные инвестиции, тарифную 
политику, ограничения и налоги на международную торговлю и является одной из переменных Индекса 
уровня глобализации стран мира (KOF Index of Globalization). Далее, на рисунке 1., изображен Показа-
тель экономической глобализации некоторых стран за период с 2011г. по 2016 г., %. по данным, опуб-
ликованным в 2017 году. 

На графике видно, что самые высокие показатели имеют Сингапур, Ирландия и Люксембург, для 
этих стран характерен благоприятный инвестиционный климат, высококонкурентная среда, ведущие 
места в рейтингах экономической свободы с одной стороны, и зависимость от импорта и высокая для 
реэкспорта с другой. Страны – Великобритания, Германия, США и в особенности Япония продемон-
стрировали в 2016 году рывок и серьезно увеличили свой показатель экономической глобализации. 
Рост, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, связан в первую очередь с 
фискальными стимулами, несмотря на слабую торговлю и инвестиции, однако, по нашему мнению, 
возможный рост протекционизма и угрозы торговых санкций могут снизить показатели этих стран в 
2017 году. Динамика показателя Китая отличается стабильностью, ввиду своей командно-
административной модели экономики, в которой сочетаются социалистический рынок с элементами 
свободного предпринимательства, но под руководством коммунистической партии. Снижение показа-
теля экономической глобализации России, объясняется усилением роли государства в экономике стра-
ны, в связи с падения мировых цен на энергоносители и введением санкций. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Рис. 1. Показатель экономической глобализации некоторых стран за период с 2011г. по 
2016 г., %. 

Источник: http://globalization.kof.ethz.ch/ (дата обращения 25.09.2017) 

 
Исходя из проведенного анализа экономических факторов, влияющих на ограничения внешних 

экономических связей, считаем возможным выделить несколько категорий локализации, исходя из сте-
пени открытости экономики той или иной страны: 

 Высокий уровень локализации экономики. К данному уровню относятся государства, пытающи-
еся защитить экономику от глобализационных процессов по всем направлениям через закрытие границ 
и политику так называемого изоляционизма. Ярким примером в данном случае является Северная Ко-
рея, официальной идеологией которой является чучхе, «опора на свои силы», однако, даже у нее тор-
говля осуществляется более чем со ста странами, внешнеторговый оборот устойчиво растет и за 15 
лет экспорт увеличился в 6 раз, а импорт — в 4 раза, широко развиваются новые технологии в сфере 
вооружения и по наиболее консервативным оценкам, сделанным южнокорейским Центробанком, севе-
рокорейская экономика в 2016 году выросла на 3,9%. 

 Средний уровень локализации экономики. К данному уровню относятся государства, пытающи-
еся адаптировать экономику под глобальные процессы. Это является следствием политики властей, 
стремящихся создать эффективные институты на примере уже существующих глобальных институтов, 
адаптируя их под местную специфику. Данная категория охватывает обширный список государств, 
например – Китай, страны ЕС, Россия, США и др. 

 Низкий уровень локализации экономки. Сюда есть основания относить государства, чьи эконо-
мики максимально открыты по отношению к глобальным процессам. Для них характерны самая широ-
кая степень развития экспортно-импортных операций, которые составляют более 100% от ВВП, высо-
кий уровень экономической свободы, что присуще например, Сингапуру, ОАЭ, Ирландии и др.  

На наш взгляд, есть основания считать, что уже нельзя рассматривать ключевые проблемы эко-
номического развития в отрыве от процесса локализации, поскольку нередко сохранение относитель-
ной независимости страны, а тем более ее развитие в условиях современного научно-технического 
прогресса, все в большей степени зависит от масштабов и характера использования ее внутреннего 
социально-экономического потенциала, то есть его локализации, которая должна в свою очередь сама 
тесным образом быть взаимосвязана с инновационной модернизацией экономики в интересах ускорен-
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ного экономического роста. Исходя из сказанного, авторы считают возможным выделить следующие 
особенности локализации: 

- автономность, рассматриваемая как имеющийся у субъекта экономики внутренний потенциал к 
устойчивому функционированию в условиях ограничения общих или определенного вида экономиче-
ских связей; 

- адаптивность, определяемая как возможность экономики приспосабливаться к изменяющимся 
условиям функционирования с учетом прошлого опыта и новых реалий; 

- самоорганизация, выражающаяся в способности концентрации и эффективного использования 
собственных ресурсов для обеспечения не только выживания, но и развития;  

- инновационность, которая выражается в принятии нестандартных механизмов, направленных 
на эффективное развитие экономики в соответствии с современными этапами научно-технического 
прогресса. 

Переход к инновационно-ориентированному типу развития возможен при построении эффектив-
ной национальной инновационной системы, предполагающей масштабную модернизацию экономики, 
соответствующее развитие здравоохранения, образования, научных исследований и разработок, со-
здание системы, способствующей продвижению на международный рынок отечественных инновацион-
ных продуктов и технологий. Здесь важно отметить, что локализация не является тождеством самоизо-
ляции, а напротив, предстает как ускоренный инновационный процесс, позволяющий преодолеть эко-
номическую и техническую зависимость от высокоразвитых стран путем внутреннего самообеспечения с 
одной стороны, и укреплять взаимодействие и обмен соответствующими ресурсами с новыми партнера-
ми на взаимовыгодных, равноправных условиях, с другой. Имеющиеся у глобализации негативные сто-
роны выдвигают на первый план локализацию, так как даже простое выживание, не говоря уже о разви-
тии в условиях глобальной экономики все в большей степени зависит от внутреннего потенциала страны.  

На  наш взгляд, есть основания считать, что уже нельзя рассматривать ключевые проблемы эко-
номического развития  в отрыве от процесса локализации, поскольку  нередко сохранение относитель-
ной независимости страны, а тем более развитие в условиях современного научно-технического про-
гресса, все в большей степени зависит от масштабов и характера использования ее внутреннего соци-
ально-экономического потенциала, то есть его локализации, которая должна в свою очередь самым 
тесным образом быть взаимосвязана с инновационной модернизацией экономики в интересах ускорен-
ного экономического роста. Следует подчеркнуть, что локализация отнюдь не означает, что под ее воз-
действием будет легче протекать процесс социально-экономического развития какого-либо субъекта 
экономических отношений, будь то регион или страна в целом. Напротив, локализация требует повы-
шенной мобилизации всего комплекса внутренних материальных, финансовых, трудовых, интеллекту-
альных ресурсов, не слишком полагаясь на внешние их источники, хотя и не отвергая их абсолютно 
новым «железным занавесом». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы проектного менеджмента в современной россий-
ской экономике. Также в статье освящаются перспективные направления развития проектного менедж-
мента в России. Приводятся наиболее актуальные проектные признаки, на которые, в первую очередь, 
должны обращать внимание специалисты, занимающиеся проблемой управления проектами. 
Ключевые слова: проектный менеджмент, управление проектами, проектная деятельность в России, 
проект. 
 

PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA 
 

Pahalchak Galina Jur’evna,  
Subar’eva Victoria Victorovna  

 
Abstract: this article examines the problems of project management in modern Russia. Also in the article 
highlights the perspective directions of development of project management in Russia. Are the most actual 
project characteristics to which, first of all, to draw the attention of the specialists dealing with the problem of 
project management.  
Keywords: project management, project activities in Russia, project. 

 
На сегодняшний день менеджмент в современной российской экономике достиг того уровня раз-

вития, в результате которого вырабатываются новые модели управления и подходы. Самостоятель-
ным направлением менеджмента, которое только начинает свое развитие, в России является проект-
ный менеджмент, или управление проектами и программами.  

Проектное управление, или проектный менеджмент (Project Management), призван способство-
вать плановому достижению поставленных задач в обозначенный временной промежуток в пределах 
выделенного финансирования и с соблюдением установленного качества. Только при соблюдении вы-
шеперечисленных условий результат проектного управления можно считать эффективным. 

Проектную деятельность можно вести не только внутри предприятия в рамках производства, 
маркетинга и сбыта, но также и в социальной сфере, в сфере инноватики и т.д. 

 Непосредственно в России проектную деятельность можно рассматривать как способ внедрения 
различных преобразований (стратегических, социальных, культурных), потому такая деятельность ши-
роко распространена в государственных структурах. 

В свою очередь социально – культурные проекты очень важны для нашей страны. Для внедре-
ния такого проекта необходимо определить потребности населения, уровень жизни и уровень образо-
вания того или иного региона, что позволит оценить показатели подростковой преступности, безрабо-
тицы и т.д. 

Решение сложных проблем социально-экономических преобразований в современной России 
неразрывно связано с необходимостью повышения эффективности во всех сферах деятельности в 
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нашем обществе. Большинство намечаемых преобразований может быть реализовано в виде разно-
образных проектов: технических, организационных, социально-экономических. Аксиома выживания 
предприятий и организаций в современной России такова: ни одна организация, будь то производ-
ственное предприятие или учебное заведение, не сможет вести эффективную деятельность на пользу 
общества, не приспособляясь к изменяющимся условиям. 

 Основной деталью, от которой зависит успех проекта, помимо его тщательного планирования и 
прогнозирования рисков, является сбор команды. В команду необходимо подбирать сотрудников, чья 
квалификация напрямую связана с задачей проекта, но при этом подбор специалистов осуществляется 
с учетом многогранности проекта и сложности его исполнения. 

На данный момент проблема формирования проектных команд достаточно широко распростра-
нена в России. Это связано с тем, что проектный менеджмент – направление довольно молодое, и у 
специалистов мало опыта для ведения проекта. Этот факт также относится и к управленцу-менеджеру. 
Нехватка квалифицированных кадров является проблемой во всех сферах деятельности в России. Ми-
ровой опыт показывает, что более эффективно создание постоянных проектных команд, которые вы-
делены в научно - исследовательские отделы или подразделения по разработке инновационных про-
ектов с гибкой структурой и особыми функциями [4;c. 64]. 

Конечно, за последнее время, система управления проектами совершенствовалась и развива-
лась, и вместе с ней совершенствовался и управленец. Так, на сегодняшний день, осуществляется не 
только внедрение отдельного проекта, но и ведение ряда проектов, системы проектов.  

Применение проектного менеджмента позволяет ускорить решение многих проблем, стоящих пе-
ред государством. С момента внедрения управления проектами в России значительно увеличилась 
эффективность использования государственного имущества, возросло количество инновационных 
направлений в экономике. В нашей стране проектный метод используется в основном для сокращения 
возможных затрат при осуществлении деятельности предприятий и всего государства в целом. 

Сейчас в России уже имеется ряд лидирующих компаний, которые широко применяют проектный 
менеджмент, например, РИА РосБизнесКонсалтинг и Integrated Business Systems  (IBS), НК ЮКОС, 
холдинг Ланит. Методы проектного управления были также использованы при реализации двух проек-
тов Росэнергоатома: на строительстве первого блока Ростовской и третьего блока Калининской АЭС, а 
также в проекте развития судостроения Адмиралтейская верфь (Санкт-Петербург). Изученные данные 
по срокам осуществления проектов лидирующих компаний позволили сделать вывод, что сроки задер-
жек проектов не превышали 1-2 месяца, в то время как обычно задержки составляли 1-1,5 года. 

Проекты, имеющие в своей основе комплекс инновационных мероприятий разностороннего ха-
рактера, требуют более детального подбора информации. Если в подобных проектах имеется влияние 
экономических, технических или каких-либо других факторов, они должны быть спрогнозированы и 
учтены, а также внесены в компетенции при подборе команды. Такие проекты имеют большое значе-
ние, если в их основе лежит реструктуризация предприятия, которая, в свою очередь, влечет за собой 
ряд сопутствующих проектов по изменению продуктовой линейки, выхода на новые рынки, финансовой 
системы и контроля. Реализация данных проектов достигается за счет того, что проект разбивается на 
этапы, каждый из которых тщательно прорабатывается. Для этого разрабатывается ряд методов и ме-
тодик, применяющихся в процессе реализации планов проекта. 

В России для систематизации бизнес-процессов и совершенствования существующих систем 
менеджмента разработали ряд методик, которые, помимо этого, также способствуют более рациональ-
ному использованию ресурсов и внедрению новых стандартов культуры управления. К данным мето-
дам относятся: создание централизованного проектного офиса, приспособление организационной 
структуры компании под стандарты управления проектами, привлечение консультантов и квалифици-
рованных кадров к процессам управления проектами, полный или частичный переход на использова-
ние стандартов управления проектами в отдельных подразделениях и направлениях деятельности 
компании. 

Проектный менеджмент в России неразрывно связан с перспективами развития экономики стра-
ны и ее социумом. Для определения основных направлений развития проектного менеджмента в 



24 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нашей стране необходим прогноз развития инвестиционной сферы. Принимая во внимание установив-
шиеся тенденции в развитии российской экономики и мировой опыт, можно сказать, что инвестицион-
ная сфера будет включать четыре основных компонента: 

  проектно-ориентированные формы (главным образом вновь создаваемые); 

  ресурсно-ориентированные формы (главным образом преобразованные из существующих ор-
ганизаций); 

  рыночная инфраструктура (биржи, банки и т.п.); 

  информационная инфраструктура, включающая компьютерную поддержку проектного менедж-
мента. 

Сейчас Россия делает только первые шаги к успеху, которые дают плодотворные результаты, 
значительно увеличивая эффективность деятельности предприятий. Следующей ступенью развития 
российского бизнеса и всего общества в целом станет применение новейших управленческих методов 
для совершенствования государственной политики в целом и эффективного использования государ-
ственной собственности. Ведущие международные и российские эксперты на основе статистических 
данных сделали выводы о том, что это позволит повысить эффективность экономики России как мини-
мум на 15-20%. 
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Annotation: the article describes the organization and results of sociological research of public administration 
in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. 
Key words: public opinion, methods, forms, bodies of state power. 

 
Изучением общественного мнения занимаются многие органы государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации их полномочий. В  рамках проведения 
Года культуры в Югре в октябре 2014 года Департаментом культуры автономного округа совместно с 
Департаментом общественных связей автономного округа проведено социологическое  исследование 
«Изучение наиболее значимых вопросов общественной жизни Югры (Год культуры в Югре)». 

В опросе общественного мнения  приняли участие около 1000  респондентов - жители автоном-
ного округа старше 18 лет, постоянно проживающие в регионе. 

Исследование проводилось по средствам телефонного интервью по месту жительства респон-
дентов.  

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Департамента общественных 
связей автономного округа и на региональном портале гражданского общества Югры «Югражда-
нин.РФ». 

В соответствии с указом Президента  Российской  Федерации от 22 апреля 2013 года №375 «О 
проведении в Российской Федерации Года культуры», а также в целях привлечения внимания обще-
ства к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской 
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культуры во всем мире 2014 год объявлен Годом культуры.  
На вопрос «Слышали ли Вы о том, что 2014 год объявлен Годом культуры?» только 63,7 % 

опрошенных дали положительный ответ. 
 

 
Рис. 1. Слышали ли Вы о том, что 2014 год объявлен Годом культуры? 

 
Об изменениях ситуации в отрасли в Год культуры жители автономного округа ответили следу-

ющим образом:  

 
Рис. 2. Как Вы считаете, изменилась ли, на Ваш взгляд,  ситуация в отрасли в Год культуры? 

 
68,5 % респондентов также отметили, что проводимые мероприятия повлияли на их жизнь с 

лучшей стороны.  

 
Рис. 3. Влияют ли культурные мероприятия, проводимые в Вашем городе/районе,  

на Вашу жизнь и как? 
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Основными источниками информации о деятельности окружных (государственных) учреждений 
культуры являются средства массовой информации, а именно телевизионные передачи (45,5 %), пе-
чатные периодические издания (24,2%), новости в глобальной сети Интернет (23,8%). 29,7 % опрошен-
ных сказали, что о деятельности учреждений узнают от родственников, знакомых, соседей, а также из 
разговоров на улице и работе.  
              

 
 

Рис. 4. Основные источники информации о деятельности окружных  
(государственных) учреждений культуры 

 
На вопрос «Часто ли вы посещаете окружные (государственные) учреждения культуры?»  28% опро-
шенных ответили 1-2 раза в полугодие, 23,5 %  -  раз в месяц. При этом 21 % респондентов вообще не 
посещают окружные (государственные) учреждения культуры. 
 

 
Рис. 5. Частота посещения окружных (государственных) учреждений культуры 
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Традиционно наиболее посещаемыми учреждениями являются кинотеатры и театры. Их посе-
щают 45,1% и 21,9 % респондентов соответственно. Библиотеки посещают 14,1 % опрошенных, музеи 
– 12,0%.  
 

 
 

Рис. 6. Наиболее посещаемые окружные (государственные) учреждения культуры 
 
Ввиду этого, на вопрос «Каких учреждений культуры не хватает в вашем городе?» большинство жите-
лей ответили, что существует потребность в театрах (30%), кинотеатрах (24,8%) , культурно-досуговых 
центрах (24,0%). 
 

  
 

Рис. 7. Потребность в окружных (государственных) учреждениях культуры 
 

Оценивая качество услуг, предоставляемых окружными (государственными) учреждениями куль-
туры автономного округа, 85,7 % опрошенных дали положительную оценку и лишь 10,3 % респонден-
тов выразили недовольство.  

14,1% 

21,9% 

12,0% 

45,1% 

30,2% 

1,6% 

Библиотеки Театры Музеи Кинотеатры Другое Ни чего не 

посещаю 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

другое  

театры 

кинотеатры 

культурно-досуговые центры 

музеи 

дома культуры 

филармонии  

картинные галереи 

концертные объединения 

библиотеки 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 29 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 8. Уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых окружными (государ-

ственными) учреждениями культуры 
 

Профессионализм сотрудников учреждений культуры большинство респондентов оценили как 
средний (64,4%) . 
             

 
Рис. 9. Оценка уровня профессионализма сотрудников окружных  

(государственных) учреждений культуры 
 
 

Деятельностью учреждений культуры в целом удовлетворены 84,9 % респондентов. 
                 

 
Рис. 10. Уровень удовлетворенности деятельностью окружных 

 (государственных) учреждений культуры 
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По пятибалльный шкале деятельность учреждений культуры автономного округа оценили в 
среднем на 4 балла. 
 

 
 

Рис. 11. Оценка деятельности окружных (государственных) учреждений культуры 
 

 В целом, социологическое исследование показало, что жители автономного округа удовлетворе-
ны деятельностью учреждений культуры и качеством предоставляемых услуг. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены предприятия города Екатеринбурга в сегменте производства 
хлеба и хлебобулочных изделий. Проведен анализ, по результатам которого были выявлены лидеры 
рынка хлебобулочных изделий и рассмотрены стратегии, которые они используют.  
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, хлебокомбинат, маркетинговая стратегия, финансовая 
стратегия, кадровая стратегия. 
 

COMPANIES IN THE MARKET OF BAKERY PRODUCTS IN THE CITY OF YEKATERINBURG AND THE 
STRATEGIES, THAT THEY USE 

 
Pahalchak Galina Jur’evna, 

Subar’eva Victoria Victorovna 
 

Abstract: this article examines the companies of Yekaterinburg in the sector of production of bread and bak-
ery products. The analysis of the results of which have been identified market leaders in bakery products and 
examines the strategies, that they use.  
Key words: bakery products, bakery, marketing strategy, financial strategy, human resources strategy. 

 
На сегодняшний день рынок хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий — один из самых 

крупных в российской пищевой отрасли. Хлеб и родственные ему продукты традиционно входят в еже-
дневный рацион большинства жителей нашей страны, а сдобная выпечка, пряники и т. п. популярны 
как у взрослых, так и у детей.  

Рынок хлебобулочных изделий в городе  Екатеринбург определяют как отрасль раздробленного 
характера. Данный рынок отличает большое количество производителей. Так, структура городского 
рынка хлебобулочных изделий имеет следующий вид:  «Всеслав» – 32,1%; ОАО «Смак» – 19,6%; ОАО 
«Сысертский хлебокомбинат» – 9,7%; мини-пекарни – 11,1%; остальные производители – 27,5%.  

Для того, чтобы рассмотреть стратегии, которые используют те или иные компании, необходимо 
провести анализ участников рынка. Так, по результатам анализа марка  «Всеслав» (Екатеринбургское 
муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский хлебокомбинат «Всеслав») – наиболее из-
вестен горожанам, этот бренд отметили 57,6% опрошенных. Второе место по своей известности зани-
мает  марка «Смак» (ОАО «Смак», Екатеринбург, входящее в АПК «Макфа») с показателем 25,7% от-
ветов.  
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Следующую позицию занимает ТМ «Уральский хлеб» (ООО «Корпорация «Уральский хлеб», 
Свердловская область) –18,2%. Корпорация объединяет три предприятия, расположенные в городах 
Каменск-Уральский, Сысерть и Первоуральск. 

Далее идет продукция ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» (г. Верхняя Пышма, Свердлов-
ская область) и УМП «Ревдинский хлебокомбинат» (г. Ревда, Свердловская область). Изделия, выпус-
каемые этими предприятиями, известны соответственно 14,6 и 8,7% участников опроса.  

Продукцию каждого из остальных производителей знают менее 3%  опрошенных. Почти 21,5% 
опрашиваемых не смогли назвать бренд производителя хлебобулочных изделий. 

Лидирующее место по массовым позициям хлебобулочных изделий занимает Екатеринбургский 
хлебокомбинат «Всеслав», который имеет большие производственные площади, в несколько раз пре-
вышающие площади других производителей. В связи с этим, среди более мелких производителей про-
слеживается такая тенденция, как выведение на рынок эксклюзивной высокорентабельной продукции, 
рассчитанной на средний и премиум сегменты. 

Таким образом, можно понять, что хлебокомбинат использует стратегию «Лидер рынка». 
Разработка следующей стратегии – стратегии маркетинга — это программно-целевой подход к 

деятельности предприятия. Отсутствие маркетинговой стратегии всегда ставит организацию в  невы-
годное положение на рынке конкурентов. Рассматриваемое предприятие (хлебокомбинат «Всеслав») 
применяет  стратегию сегментации рынка, которая заключает в себе насыщение предлагаемыми това-
рами и услугами всех групп потребителей, т.к. уже является лидером на свердловском рынке. 

Наиважнейшей стратегией является производственная стратегия. Она представляет собой дол-
госрочную программу конкретных действий по созданию и реализации продукта организации. Произ-
водственная стратегия направлена на использование и развитие всех производственных мощностей 
организации для достижения стратегического конкурентного преимущества. 

Предприятие создало стратегический план, по которому производит процесс модернизации мощ-
ностей. Отметим, что хлебокомбинат «Всеслав» имеет 80-летний опыт производства продуктов пита-
ния, в его состав входят хлебозаводы № 1, 2 и 6, которые выпускают несколько десятков наименований 
хлеба и других хлебобулочных изделий.  

С ростом потребления хлеба и хлебобулочных изделий с 2012 года отмечается рост объема 
производства хлеба. Так, в 2014 году произведено 151,8 тыс. тонн хлеба, что на 0,6 тыс. тонн больше 
уровня 2013 года [4]. Рост производства в 2015 году отмечается на ОАО «СМАК», ОАО «Режевской 
хлебокомбинат», в филиале «Нижнетуринский хлебокомбинат» и филиале «Качканарский хлебозавод», 
ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия», на ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО 
«Первоуральский хлебокомбинат», ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат». При этом производите-
ли пересматривают ассортиментные матрицы, и формируется «антикризисный» ассортимент, сокра-
щается количество наименований продукции, так как необходимость в широком и дорогом ассортимен-
те отпала. 

Рост объемов производства свидетельствует о росте использования производственных мощно-
стей, что благоприятно сказывается на уровне финансового благополучия предприятий. Так, в 2015 
году АО «СМАК» продолжил реализацию инвестиционного проекта по развитию хлебопекарного произ-
водства с целью наращивания производственных мощностей, увеличения объемов производства и 
расширения ассортимента выпускаемой продукции. АО «Режевской хлебокомбинат» расширил авто-
парк. Кроме того, запущен расстойно-печной агрегат для выработки формового хлеба производитель-
ностью 20 тонн в сутки [3]. Однако немногие хлебопекарные предприятия могут позволить себе нара-
щивание производственных мощностей и реализацию инвестиционных проектов.  

Рассмотрим стратегии, которые стоит применить хлебобулочным лидерам города Екатеринбург. 
Из всех инструментов управления финансовую стратегию можно определить как один из самых 

важных. Реализация предприятием любых стратегических, тактических и оперативных решений нераз-
рывно связана с финансовой стратегией, поскольку в системе рыночных отношений любое экономиче-
ское действие обусловлено финансовой составляющей. 

Крупные производители, как «Всеслав» и «СМАК», могут использовать стратегию лидера – она 
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заключается в расширении  доли рынка и предоставления потребителям  более широкого ассортимен-
та. Для этого необходимо привлекать потребителей, находить новые способы применения продукции.   

Помимо всего прочего организации необходимо защищать свою долю рынка с помощью т.н. 
наступательных и оборонительных действий. Так мы плавно переходим к оборонительной стратегии. 

Оборонительная стратегия заключается в упреждающей обороне, которая основана  на прогно-
зировании действий конкурентов. Хорошо спланированная оборонительная стратегия делает потенци-
альную атаку конкурентов невозможной или существенно ослабляет ее.  Наиболее часто применимым 
аспектом является понижение цены на продукцию в преддверии появления на рынке нового конкурен-
та. 

Анализ, проведенный в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий, позволяет сделать 
выводы о том, что положение на данном рынке постоянно меняется и лидирующие позиции не по про-
изводству, а по потреблению продукции занимают те компании, которые имеют четко разработанные 
стратегии и план дальнейшего развития. Наиболее важными стратегиями являются маркетинговая 
стратегия и стратегия по модернизации оборудования и внедрения новых технологий.  
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Аннотация: В статье проведен анализ деятельности специализированной организации системы здра-
воохранения, занимающейся продажей лекарственных средств. Приведены практические результаты 
применения элементарных статистических методов в управлении качеством и предложены рекоменда-
ции по совершенствованию фармацевтической деятельности. 
Ключевые слова: управление качеством, АВС - анализ, диаграмма Исикавы, диаграмма разброса, 
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На сегодняшний день деятельность аптечных сетей обычное явление, люди с различными забо-

леваниями приходят за лекарственными средствами, а здоровые за медикаментами, которые помогут 
поддержать организм в тонусе. В современном мире фармацевтическая деятельность включает в себя 
профессиональную деятельность в системе здравоохранения по оказанию фармацевтических услуг в 
сфере обращения лекарственных, лечебно-профилактических, диагностических средств, изделий ме-
дицинского назначения, парафармацевтической продукции, осуществляемая на этапе их доведения от 
производителя до потребителя. Это определение характеризует фармацевтическую деятельность не 
как оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, а, именно, как специфическую область 
оказания специализированных (фармацевтических) услуг населению через торговлю лекарственными 
средствами, требующих, в отличие от обычной торговли, специальных знаний, образования, а также 
определенных морально-этических установок субъектов фармацевтической деятельности. 

Фармацевтический рынок традиционно входит в число наиболее рентабельных рынков. При этом 
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большое значение в развитии фармацевтического рынка играет конкуренция производителей медика-
ментов, оптовых торговцев и аптечных организаций. Успех в конкурентной борьбе между аптечными 
организациями зависит от различных факторов, важнейшим из которых является удовлетворенность 
потребителя за счет реализации качественных лекарственных средств, широкого ассортимента и до-
ступной цены. Таким образом, при развитой конкуренции, особенно учитывая принятие закона о воз-
можной продаже лекарственных средств первой необходимости в продуктовом ритейле, сеть аптек 
может сохранить или усилить свои позиции за счет позиционирования себя как компании, где продают-
ся только качественные лекарственные средства и всегда будет оказана квалифицированная помощь 
фармацевта. Активизация государства в области контроля над фармацевтическим рынком приведет к 
тому, что несетевые магазины не выдержат конкуренции, а у ключевых игроков рынка могут возникнуть 
финансовые и юридические проблемы [1].  

В связи с этим, нами проведен анализ спроса на лекарственные препараты, реализуемые аптеч-
ной организацией. Для этого был использован один из статистических методов, базирующийся на 
принципе Парето («80/20») –    АВС – анализ [2], но который предусматривает более глубокое разделе-
ние на группы: «А» – наиболее важные товары; доля в количестве объектов управления – 20%; доля в 
результате – 80%; «В» – средней степени важности товары; доля в количестве объектов управления – 
30%; доля в результате – 15%; «С»  – наименее ценные товары; доля в количестве объектов управле-
ния – 50 %; доля в результате – 5% (Рис. 1). 

 

 
А – обезболивающие препараты, Б – препараты при простудных заболеваниях и гриппе, В 

- сердечно-сосудистые препараты, Г - противовирусные препараты,  Д – противоаллергические 
препараты, Е - средства при диабете,  

Ж – иммуномодулирующие препараты, И – гормональные препараты. 
Рис.1. АВС - анализ лекарственных средств  
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Проведенный ABC – анализ показал, что к группе «A» относятся обезболивающие препараты, 
препараты принимающиеся при простудных заболеваниях и гриппе, а также сердечно - сосудистые 
препараты. Лекарственные средства данной группы пользуются высоким спросом, поэтому аптечной 
организации необходимо всегда иметь их в наличие в достаточном количестве. Группа «В», характери-
зующаяся стабильным спросом, представлена противовирусными, противоаллергическими препарата-
ми и средствами, применяемых при диабете. Спрос на данные препараты во многом зависит от сезон-
ности, а также жизненной необходимостью их применения на постоянной основе. Наименьшим спросом 
у потребителей пользуются препараты группы «С»: иммуномодулирующие и гормональные препараты. 
Поэтому, с точки зрения закупочной политики аптечной организации, возможно, требуется сократить 
заказы на препараты группы «С».  

Также нами построена диаграмма разброса [2], для определения степени зависимости между ко-
личеством проданных препаратов и доходом аптечной организации (Рис.2). 

 

 
Рис.2. Диаграмма разброса 

 
Диаграммы разброса, а также расчет коэффициента корреляции (r =0,87) показали, что между 

рассматриваемыми показателями существует сильная положительная корреляционная зависимость, 
которая свидетельствует об увеличении дохода аптечной организации при большей реализации лекар-
ственных средств.  

Необходимо отметить, что фармацевтический рынок формируется за счёт медикаментов изго-
товляемых, как отечественными, так и иностранными производителями. При наличии большой потреб-
ности фармацевтического рынка в медикаментах имеется очевидное недопроизводство их отечествен-
ной промышленностью, которое восполняется импортными препаратами. При этом, несмотря на то, 
что цены на импортные препараты значительно выше, чем на российские, потребители отдают пред-
почтение иностранным производителям. 

С целью определения причин низкого потребительского спроса на российские лекарственные 
препараты нами применена причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) (Рис. 3) . 
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Рис.3. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) 

 
Анализ диаграммы Исикавы позволил определить основные причины низкого потребительского 

спроса на лекарственные препараты российских производителей: 
1. Халатное отношение к работе, которое связанно с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением сотрудником аптечной организации своих служебных обязанностей вследствие недобросовест-
ного консультирования потребителя и введение его в заблуждении о качестве российских препаратов.  

2. С экономической точки зрения поставщикам выгодно сбывать препараты, сделанные в Европе, 
так как они являются более дорогими, чем российские аналоги. 

Для устранения данных причин следует проанализировать взаимодействие с поставщиками, об-
ратить внимание сотрудников на удовлетворение потребностей потребителей с точки зрения предо-
ставления полной информации о наличие лекарственных препаратов как иностранных, так и россий-
ских производителей.  

Таким образом, применение элементарных статистических методов позволило провести анализ 
деятельности аптечной организации, а также определить направления для совершенствования дея-
тельности, что позволит обеспечить высокое качество предоставления фармацевтических услуг. 
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Аннотация:В статье рассмотрены основные правила приема специалистов таможенного дела на госу-
дарственную службу; выявлены отличительные особенности службы таможенных органов; изучены 
понятия таможенная служба в широком и узком смысле; представлены требования для поступления на 
гражданскую службу таможенных органов РФ; рассмотрены признаки и принципы службы таможенных 
органов, а также выделены преимущества и недостатки таможенной службы. 
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таможенного органа, принципы таможенной службы, деятельность таможенных органов.  
 

DISTINCTIVE FEATURES AND SPECIFICITY OF WORK OF CUSTOMS ORGANIZATIONS WORKERS 
 

Lavina  Nadezhda Yurievna, 
Trushina Tatyana Dmitrievna 

 
Abstract:The article considers the main rules for entering the civil service. We have identified the distinctive 
features of the service of customs authorities, studied the concepts of customs service in a broad and narrow 
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Таможенные органы РФ – это государственные органы исполнительной власти, которые непо-

средственно осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. Таможенные органы являются 
органами исполнительной власти. Исполнительная деятельность таможенных органов состоит в по-
вседневной практической организации решений вопросов, связанных с таможенным делом [1, C. 113]. 
Основным в деятельности таможенных органов является осуществление своих функций и полномочий 
в сфере организации перемещения товаров через таможенную границу, таможенного оформления, по-
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мещения товаров под определенные таможенные режимы, осуществления специальных таможенных 
процедур, взимания таможенных платежей. 

Термин «таможенная служба» принято рассматривать в широком и узком смысле. В широком 
смысле «таможенная служба» – это совокупность таможенных органов, таможенной полиции, иные 
звенья и структуры, непосредственно участвующие в осуществлении таможенного дела, правовой ста-
тус должностных лиц таможенных органов, а также порядок и условия приема на государственную 
службу в таможенных органах. 

Таможенная служба в узком смысле слова – это вид государственной службы, т.е. в данном слу-
чае речь идет только о порядке и условиях прохождения ее в таможенных органах. 

Служба в таможенных органах является особым видом государственной службы граждан Рос-
сийской Федерации (далее – граждане), осуществляющих профессиональную деятельность по реали-
зации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных 
органов Российской Федерации. 

Законодательство РФ о службе в таможенных органах основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из Таможенного кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального зако-
на и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок прохождения 
службы в таможенных органах [4, C.80].  

Поступление на службу в таможенные органы граждан является добровольным волеизъявлени-
ем и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах (далее – контракт). При 
поступлении граждан на службу в таможенные органы сведения и документы подлежат проверке в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом [7]. 

Рассмотрим подробнее условия для поступления на службу в таможенные органы РФ (рис.1).  
 

 
Рис. 1 Условия для поступления на службу в таможенные органы  

 
Помимо перечисленных выше требований поступление на государственную гражданскую службу 

в таможенные органы Российской Федерации осуществляется на конкурсной основе. Конкурс заключа-
ется в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

Должностными лицами (сотрудниками) таможенных органов могут быть только граждане Россий-
ской Федерации, то есть иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть должностными 
лицами таможенных органов России. Повышение возраста до 18 лет по сравнению с общими требова-
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ниями трудового права РФ (15 лет) обусловлено спецификой деятельности служащего таможенного 
органа, повышенной ответственностью за исполнение возложенных на него функций, а также дополни-
тельными требованиями, предъявляемыми к ним [4, C.80]. 

Соответствующий уровень образования является необходимым условием принятия на службу 
гражданина в качестве должностного лица таможенного органа и последующего успешного выполнения 
им своих обязанностей, требование наличия общего и специального, а зачастую и высшего образова-
ния вытекает из характера задач и функций, выполняемых должностными лицами таможенных орга-
нов. Наличие специального образования необходимо для всех категорий должностных лиц таможен-
ных органов – от руководителя ГТК России и его основных ведущих подразделений (управлений и от-
делов) до начальников региональных таможенных управлений, таможен, их структурных подразделе-
ний и таможенных постов.  

Граждане, поступающие на службу в таможенные органы и сотрудники таможенных органов, за-
нимающие соответствующие должности, должны быть способны по состоянию здоровья выполнять 
возложенные на них функции. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в 
таможенные органы, устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

При установлении в процессе проверки обстоятельства, препятствующего поступлению гражда-
нина на службу в таможенные органы, указанный гражданин в течение одного месяца со дня принятия 
решения об отказе в приеме на службу в таможенные органы информируется в письменной форме о 
причине отказа. К числу квалификационных относятся также требования к стажу и опыту работы, уров-
ню знания законодательства применительно к исполнению соответствующих должностных обязанно-
стей [2, C.124-131]. 

Квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов Российской Федерации 
утверждены Приказом ГТК от 20.03.98 №160 «Об утверждении перечня должностей младшего состава, 
среднего начальствующего состава и старшего начальствующего состава и соответствующих им спе-
циальных званий, а также квалификационных требований к сотрудникам таможенных органов», приня-
тым в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона №114-ФЗ «О службе в таможенных ор-
ганах РФ» [7]. 

Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя обязан-
ность неуклонно выполнять нормы и положения Кодекса Чести таможенника Российской Федерации, 
утвержденного Приказом ГТК РФ №530 от 03.09.97. Рассмотрим подробнее отличительные особенно-
сти таможенной службы, признаки, преимущества и недостатки службы в таможенных органах и прин-
ципы таможенной службы (рис.2). 

Профессия таможенник требует обширных знаний юридических, экономических, психологиче-
ских, кинологических, лингвистических наук. Кроме того он должен быть знаком и с силовыми структу-
рами. Но, как и любая другая выбранная профессия, она имеет положительные и отрицательные сто-
роны, которые обязательно надо знать. Иначе в дальнейшем такое незнание может весьма негативно 
сказаться на карьере или даже привести к психологическому срыву [5]. 

Важным правовым требованием является принятие присяги должностным лицом таможенных 
органов. Необходимо сказать, что принятие присяги имеет большое морально-нравственное значение, 
но в отличие от военной службы с этим актом не связаны напрямую никакие правовые последствия. И 
хотя принятие присяги является обязательным условием прохождения службы в таможенных органах, 
она рассматривается более как дань традиции [3, C.328-331]. 

Сотрудники таможенных органов при выполнении возложенных на них функций применяют юри-
дические меры воздействия. Исходя из понимания исполнительной власти как деятельности, состоя-
щей в практической организации и реализации норм и положений Конституции РФ, федеральных зако-
нов и иных правовых актов, можно сказать, что сотрудники таможенных органов как субъекты исполни-
тельной власти осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность от имени государ-
ства в сфере таможенного дела. 
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ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

Правоохранительный характер 

 Юридические меры 

 Атрибуты и символы, утверждаемые на государственном 

уровне: герб, флаг, присяга, форма одежды, специальные звания, 

профессиональный праздник

Сложность специфики деятельности 

Особый вид публичной службы – служба в органах публичной 

власти и сопутствующим им специально создаваемые 

учреждениях

Профессиональная деятельность в таможенных органах и 

учреждениях – за осуществление которой служащие получают 

денежное содержание из средств федерального бюджета.

Деятельность по исполнению полномочий таможенных органов 

– т.е деятельность служащих, находящихся в подчинении 

таможенных  органов

Деятельность, организованная на постоянной основе – т.е 

служащие таможенных органов осуществляют их полномочий в 

качестве основной работы.

Деятельность лиц, которым присвоены специальные звания 

таможенной службы – сотрудников таможенных органов.

Признаки службы в 

таможенных органах

Отличительные 

особенности 

таможенной службы

«+»: 1. Таможенники имеют право получать бесплатную 

медицинскую в учреждениях здравоохранения, принадлежащих 

государственным таможенным органам или в любых других 

медицинских учреждениях при их отсутствии. 

«+»: 2. Для таможенников действует ряд льгот, они получают 

«ускоренный» стаж и рано выходят на пенсию 

«+»: 3. Престижность и благородство профессии, которая, по 

сути, является залогом безопасности страны. 

«+»: 4. После окончания службы в государственных органах 

приобретенный опыт в области внешнеэкономической 

деятельности может быть использован при работе в 

коммерческих организациях. 

«-»: 1. Постоянное давление со стороны людей, желающих тем 

или иным образом обойти закон.

«-»: 2. Часто работа связана с минимальной комфортностью или 

же вовсе ее лишена.

«-»: 3. Довольно низкая оплата труда при высокой 

ответственности. В основном это относится к государственной 

таможенной службе. 

Преимущества и 

недостатки таможенной 

службы

Принцип стабильности кадров 

 Принцип единоначалия 

Принцип законности 

Принцип равного доступа граждан и государственной службе 

Принцип защищенности таможенных органов от 

неправомерного вмешательства в их служебную деятельность 

Принципы таможенной 

службы

 
Рис.2 «Таможенная служба»   
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Таким образом, служба в таможенных органах (являющихся государственными органами) и в 
большинстве учреждений, предприятий и организаций, подведомственных ГТК (и являющихся по свое-
му характеру также государственными), представляет собой разновидность российской государствен-
ной службы. «Cотрудником таможенного органа» можно признать лицо, занимающее должность за 
пределами штата непосредственно таможенного органа, но и в различных учреждениях ГТК. Главное 
при этом, чтобы ему было присвоено специальное звание таможенной службы [6].  

Таможенная служба, как разновидность государственной, также имеет определенные принципы. 
Причем по своему содержанию и функциональным характеристикам принципы государственной и та-
моженной службы во многом совпадают [8]. В таможенных органах РФ на всех уровнях руководства 
принцип единоначалия действует постоянно, т.к. руководители законодательно наделены правами и 
функциями единоначальника. Также можно выделить несколько принципов: принцип целесообразно-
сти, принцип законности, принцип оперативности, принцип демократизма. Таможенная служба так же 
имеет свои достоинства и недостатки. 

Поскольку таможенные органы – это, прежде всего, работающие в них должностные лица, по-
стольку их социальная защищенность, забота об оплате их труда и материально-бытовом обеспечении 
в решающей степени определяют эффективность функционирования таможенной системы в целом и 
каждого звена в отдельности. Поэтому закрепление в ФЗ-114 достаточно подробных правовых предпи-
саний в области обеспечения социальной защиты должностных лиц таможенных органов имеет в 
определенной мере и концептуальное значение, так как по существу формирует сам подход к вопросу 
о социальной защите всех категорий таможенных служащих. 

Таким образом, изучение особенностей и специфики работы в таможенных органах позволяет 
сделать вывод о том, что деятельность таможенных органов как единая федеральная централизован-
ная система основывается на организационных принципах, эффективная реализация которых и управ-
ление указанной системой возможны на основе повышения информатизации и информационной про-
зрачности таможенных органов. При этом организационно-правовой деятельности по институциональ-
ному развитию таможенных органов присущи недостатки и проблемные вопросы. 
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Аннотация:В современных условиях, условиях кастомизации, компании, которые постоянно находятся 
под воздействием факторов внешней среды, должны иметь более современные методы управления 
рисками.В статье рассматриваются методы и этапы управления рисками их влияние на стоимость и 
эффективность фирмы. Также приводятся критерии, характеристики для сравнения традиционного и 
современного подхода 
Ключевые слова: риск менеджмент, управление рисками предприятия (УРП), enterprise risk manage-
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Управление рисками стало основной задачей корпоративного управления в связи с динамичной 

глобальной обстановкой в течение последнего десятилетия. Действительно, как ученые, так и отрасле-
вые аналитики проявляют повышенный интерес и уделяют больше внимания практике управления рис-
ками на уровне предприятий. В отличие от управления рисками в отдельности, управление рисками 
предприятия (УРП) позволяет фирмам рассматривать бизнес-риски комплексно. Следовательно, УРП, 
как предполагается, уменьшает недостатки, вызванные отсутствием взаимодействия между различны-
ми департаментами риск-менеджмента, что приводит к экономии средств за счет исключения дублиро-
вания управления рисками и связанных с этими расходами. 

Для начала проанализируем этапы эволюции управления рисками: 
Первый этап – традиционное управление рисками использует статичные подходы, при котором 

управление рисками осуществляется по отдельности, то есть без учета взаимосвязи с внешними изме-
нениями. Хотя управление каждым риском в отдельности может снизить изменчивость выручки за счет 
снижения вероятности катастрофических убытков, наличие базовых взаимосвязей между рисками по 
всей деятельности, которая может остаться незамеченным в традиционном подходе риск-
менеджмента.  

Вторым этапом является выявление и оценка рисков, где используется качественный и количе-
ственный подходы, к примеру, используются методы экспертных оценок, оценка вероятностей рисков. 

Третий этап, начиная с 2000 года, ученые начали говорить о структурированном подходе, кото-
рый согласовывает стратегию, процессы, людей, технологии и знания с целью оценки и управления 
угрозами и возможностями для фирмы в целом.  

Сегодня, формирующееся корпоративное управление рисками, использует целостный подход, 
который оценивает все различные риски в рамках организованной и согласованной структуры. Он так-
же рассматривает каждый класс риска как часть общего портфеля рисков, в котором риски целостно 
регулируются в рамках всех уровней и функций фирмы. Этот целостный, комплексный ориентирован-
ный на будущее, и процессно-ориентированный подход обычно называют ERM. Внизу представлен 
рисунок этапов развития подходов, которые сменяли друг друга до сегодняшнего дня: 
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Рис. 1 Этапы развития подходов управления рисками 
 

Одна из современных концепций, это УРП, которая описывает методики и процессы, применяе-
мые организациями, чтобы управлять рисками и возможностями, связанными с достижением постав-
ленных целей.   

В последние годы общий аргумент, набирающий обороты в литературе УРП, заключается в эф-
фективности программы УРП и ее преимуществах для фирм. Сторонники утверждают, что реализация 
подходов, которые представляют систему управления рисками (интегративная система), позволяющая 
повысить эффективность фирмы за счет уменьшения капитальных затрат, повышая эффективность 
капиталовложений, содействия координации между различными видами деятельности по управлению 
рисками, и создавая осознание того, что риск ускоряет принятие стратегических решений в деятельно-
сти.  

Теоретический аргумент о пользе УРП заключается в том, что УРП помогает максимизировать 
стоимость фирмы. Общепризнано, что УРП пытается увеличить богатство акционеров, позволяя фир-
мам производить оптимальный компромисс между рисками и доходами.  Следовательно, цель управ-
ления рисками состоит не в том, чтобы минимизировать все риски внутри компании, а в том, чтобы оп-
тимизировать сочетание рисков для максимизации стоимости акционеров.  

 
Таблица 1 

Сравнение традиционного и современного подхода 

Сравнительные характеристики Традиционный подход Современный подход 

1.По масштабам воздействия Ограниченный круг воздействия 
(учитывает только внутренние 
факторы фирмы) 

Широкий круг воздействия (учи-
тывает внешние факторы) 

2. По степени воздействия  Несистемный характер управле-
ния рисками 

Интегрированный подход к 
управлению рисками 

3. По времени воздействия  Эпизодическое управление рис-
ками 

Непрерывное управление рис-
ками 

4. По степени стимулирования  Активное управление рисками Пассивное управление рисками 

5. По стратегическим целям Сохранение стоимости компании 
за счет компенсации экономиче-
ских потерь (избегание) 

Повышение стоимости фирмы 
(за счет принятия рисков) 

6. Выбор рискованных проектов Ставки проектов не регулирует-
ся 

Выбор проектов с более регули-
руемой ставкой 
 

 

1. Статичные подхо-

ды 

2.Качественный и ко-

личественный подход 

3.Структурированный 

подход 

Методы внут-

реннего кон-

троля 
 

Методы экс-
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нок, оценка 
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рисков 
 

Целостные, 

комплексные 

методы 
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Кроме того, фирмы, которые реализуют программы УРП, способны лучше понять совокупность 
рисков, присущих различным бизнес-деятельностям. Она должна принести пользу фирмам, обеспечи-
вая более объективную основу для распределения ресурсов, тем самым повышая доходность капита-
ла. Программы УРП могут позволить фирмам получить больше информации о рисках, это помогает 
принимать более эффективные решения. 

Таким образом, фирмы с широким спектром инвестиционных возможностей могут выбирать про-
екты на основе более точной ставки, которая была недоступна в рамках традиционного подхода к 
управлению рисками. Сравнение традиционного и современного подхода приведено в таблице 1. 

На основе таблицы 1 становится понятно, что в современных условиях, условиях кастомизации, 
компании, которые постоянно находятся под воздействием факторов внешней среды, должны иметь 
более современные методы управление рисками. Так как процесс управления риском является слож-
ным и, характеризуется единством и спецификацией целей, этапов и методов. Управление риском 
должно обеспечивать единую систему эффективных мер по преодолению негативных последствий 
каждого элемента всей совокупности рисков компании.[5] 

Таким образом, прорезюмируем сказанное:  
1. Организации планирования, обеспечения УРП должно уделяться большое внимание, чтобы 

риски соответствовали их цели. 
2. Организации должны учитывать стоимость внедрения УРП, в обязательном порядке затраты 

на приглашение эксперта по УРП для оказания специализированной поддержки руководству. 
3. Использование стратегий и правил, семинаров, обучения, коучинга по подготовке и обучению 

персонала. 
4. Привлечение сотрудников, персонала к участию в управлении рисками различными способа-

ми вознаграждения, поощрения. 
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Abstract: A major role in the formation of a positive perception of the organization, its products or services is 
exhibitions and fairs. It allows you to use all possible ways to capture the market and achieve optimal results 
from the communication. Communication in the sphere of exhibition and fair business is very important and 
probably the key direction in establishing the most favorable for the company terms of business. 
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Рыночные отношения диктуют свои законы: кто лучше показал, кто лучше рассказал, кто лучше 

подал - тот и продал. Другими словами, выставка или ярмарка - уникальный маркетинговый механизм, 
объединяющий все инструменты продвижения и сбыта продукции. Это не только эффективное сред-
ство продажи, но и способ рекламы, маркетинга, возможность провести исследование востребованно-
сти продукта, его эстетических и потребительских показателей [1, С. 796]. Это уникальная возможность 
встретиться как со своими потребителями, так и со своими конкурентами, со специалистами, способ-
ными наглядно продемонстрировать, какие, например, технологические процессы или какие материалы 
необходимо использовать, чтобы достичь конкурентоспособного уровня продукции[1]. 

Выставки - один из эффективных инструментов налаживания деловых контактов, торговли и ко-
операции, достижения стратегических целей предприятий. К активному участию в организации выста-
вочно-ярмарочной деятельности производителей приводит необходимость считаться с факторами 
спроса и предложения, учиться рационально тратить деньги. Если предприниматель отказывается от 
участия в выставке из-за "отсутствия денег", значит, он не имеет и  хорошо продуманной программы 
развития. Западные фирмы экономят на выставках в последнюю очередь[2]. 

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/ponyatie-rynka-i-ego-funkcii/
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Огромную роль и значение выставок и ярмарок в продвижении товаров можно выявить при глу-
боком изучении данных понятий, выявлении их функций и анализе взаимосвязи их с другими инстру-
ментами маркетинга. 

Для того, чтобы исключить полное совмещение в понятиях ярмарка и выставка следует отме-
тить, что ярмарка зародилась как мероприятие рыночного характера, основная цель которых - сбыт 
демонстрируемой продукции, а выставки возникли как средство публичной демонстрации тех или иных 
достижений человечества. Основываясь на этом, можно дать следующие определения: 

Ярмарка - коммерческое мероприятие, основная цель которого заключение торговых сделок по 
выставляемым образцам; 

Выставка - прежде всего публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей матери-
альной или духовной сферы жизни общества, основная цель которой обмен идеями, теориями, знани-
ями при одновременном проведении коммерческой работы. Однако с каждым годом основные разли-
чия между этими понятиями всё более стираются. Это объясняется тем, что в условиях жесткой конку-
ренции, фирмы зачастую прибегают к смешанным методам продвижения продукции, именно поэтому 
выставки необходимо рассматривать не как отдельные инструменты маркетинга, а скорее как элемен-
ты сложной системы взаимосвязей, так как они прошли путь преобразования от важного торгового со-
бытия к событию с информационным и коммуникационным содержанием [2, С. 59-62]. 

Практически не существует других инструментов, которые были бы в состоянии свести воедино 
представление предприятия, всё многообразие ассортимента продукции и личный контакт с потреби-
телем. Здесь становиться ясно различимыми все процессы рынка, вид и объем изменений, а также 
направление и скорость будущего развития. В то время как объявление в газете, рекламное письмо, 
проспект или каталог дают, в конечном счёте, абстрактное представление, на выставках продукт стоит 
на переднем плане, а передача информации осуществляется лично, непосредственно и неотделимо от 
профессиональной технической презентации. 

Многие цели маркетинга достигаются через посещение потенциальных заказчиков на выставке. 
Это получается возможным в результате проявления следующих основных функций выставки: 

1. Аналитической функции. Выставки обеспечивают и улучшают понимание структуры рынков, 
что позволяет провести анализ для принятия оптимального решения в сфере продвижения товаров, 
услуг, идей. 

2. Мотивационной функции, которая заключается в том, что ярмарки и выставки воздействуют 
практически на все органы чувств человека. Опыт показывает, что немало крупных контрактов, перева-
ливающих за мил. Долларов. Подписываются под впечатлением от грамотного и красивого преподне-
сения на выставке товара или услуги. 

3. Функции сравнения. На ярмарках и выставках возможно прямое сравнение по ценам и объему 
услуг. Выставочные цены несомненно более привлекательны, чем рыночные, т.к. отсутствует длинная 
цепочка посредников и коммерческих агентов. 

4. Коммуникативной функции. Выставки и ярмарки способствуют интенсивному обмену инфор-
мацией. 

5. Прогрессирующей функции. Мировая практика показывает, что выставки не только способ-
ствуют завоеванию новых рынков, но и, зачастую, подталкивают фирму к использованию новых и со-
временных методов и подходов по достижению основных целей организации 

1. За последние годы ярмарки приобретают всё более прагматичный характер, играя роль меж-
дународных консультативных центров. С одной стороны, на Западе о многих регионах России, особен-
но ранее закрытых для иностранцев, известно недостаточно, с другой - россияне нередко плохо пред-
ставляют возможности инновационного бизнеса [3, С. 97-100]. Ситуацию усугубил в свое время распад 
СССР, после которого были разорваны многие ранее установившиеся контакты. Это и побуждает де-
ловой мир искать механизмы нового партнерства - организовывать ярмарки, выставки, например, Ган-
новерскую ярмарку. 

Стратегия и тактика выставочной работы получают статус своего рода научных исследований, 
включающих поиск путей завоевания новых рынков, маркетинг, изучение особенностей конкуренции, 
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психологии рекламы и делового партнерства и многие другие аспекты современного промышленного 
сотрудничества, позволяющего выводить отечественную продукцию на мировые рынки с учетом ре-
альных и не всегда благоприятных условий. 

Одна из основных задач выставочного движения - создание положительного имиджа экспониру-
емых организаций при повышении статуса самой выставки, так как чем престижней выставка, тем вы-
ше отдача для участников, тем привлекательней экспозиции фирм, тем интересней выставка для посе-
тителей. 

Роль выставок многообразна. Из явления в области торговли они превратились в событие в об-
ласти коммуникаций и информационных технологий. Именно поэтому не стоит ограничивать круг субъ-
ектов выставочной деятельности только выставочными центрами, компаниями и сервисными органи-
зациями. Субъектами выставочной деятельности все в большей степени становятся организации, ра-
ботающие в сфере делового туризма, информации, коммуникаций. Исходя из того, что выставки - один 
из важнейших инструментов в проведении государственной промышленной политики, одним из важ-
нейших субъектов выставочного дела в стране должно выступать государство в лице исполнительных 
структур всех уровней. Необходимо практически с нуля создавать нормативно-правовую базу выста-
вочной деятельности. Необходимы протекционистские меры и система поддержки для отечественных 
выставочных компаний и центров. Необходимы четкость и порядок вокруг выставочного дела. 

2. Российский выставочный рынок на подъёме. Всё больше проводиться национальных специа-
лизированных выставок, увеличивается число их участников. Российские компании уже выезжают за 
рубеж и представляют свою продукцию на международных выставках. Встречая на выставочной пло-
щадке своих конкурентов все экспоненты осознают всю серьёзность выставочной конкуренции [4, С. 
972-974]. И здесь, оригинальное оформление экспозиции и профессиональный дизайн выставочного 
стенда являются одними из наиболее эффективных способов привлечения внимания целевой аудито-
рии. Безусловно, что и рекламная кампания и тренированный персонал не менее важны, но выставоч-
ный стенд - это то, на что обращают внимание в первую очередь. 

Ситуация в выставочном бизнесе в настоящее время является весьма неординарной. Продол-
жает быть актуальной проблема недобросовестной конкуренции. Повышенный интерес к организации 
выставочных мероприятий объясняется обманчивым впечатлением доступности этого бизнеса. На 
каждой профессионально организованной выставке всегда царит особая атмосфера легкости, активно-
сти, праздничности. Вот у многих и возникает желание попробовать себя на этом поприще. Однако ма-
ло кто задумывается, что для того, чтобы пять выставочных дней прошли на таком подъеме, необхо-
дима кропотливая работа в течение года как минимум. 

3. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение об участии в той или иной выставке, 
необходимо выяснить, сколько раз она проводилась, так как чем больше лет существует выставка, тем 
выше уровень ее посещаемости и, в идеале, уровень организации. Последнее, безусловно, зависит от 
профессионализма организаторов и их умения расширять информационное поле своего мероприятия. 
Также необходимо учитывать, что уровень выставки напрямую связан со степенью развитости рынка 
[5, С. 35-36]. 

Не секрет, что за счет участия в выставках и ярмарках, за счет стимулирования сбыта и рекламы 
удовлетворяется потребность предприятия в получении информации. В тоже время фирма, являясь 
участником выставки, сама является источником информации, которая должна быть здесь использова-
на, таким образом, выставочное мероприятие принимает на себя роль средства коммуникации и явля-
ется центральной коммуникационной функцией ярмарок и выставок. Инструментами коммуникацион-
ной политики предприятия являются реклама, стимулирование сбыта, личные контакты и Паблик Ри-
лейшнз. 

Позиция выставки в соотношении с другими инструментами коммуникации, отображается на двух 
уровнях. 

На первом уровне в рамках выставочного мероприятия может быть достигнута высокая интен-
сивность личных контактов между экспонентами и посетителями. При помощи этого средства инфор-
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мации и коммуникации завязываются новые контакты и интенсифицируются уже ранее существовав-
шие. 

На втором уровне выставка, представленная по отношению к факторам внешней среды и воз-
можности принятия участия, носит характер события. Экспонент превращает посещение выставки во 
впечатляющее событие, например, шоу. Оба уровня позиции выставки показывают тесную её взаимо-
связь и неотделимость от основных средств коммуникации. 

Сегодня, наряду с известными техническими средствами - мультфильмы, звуковые записи, те-
лефоны, по которым можно прослушать пояснения на нескольких языках, - широко используются мо-
дели, причем многие из них выполнены на высоком уровне, точно воспроизводят оригинал, а также ис-
пользуются видеотехника и возможности виртуальной реальности для показа реальных возможностей 
техники, товаров и услуг, технологий и ноу-хау, производимых или предлагаемых экспонентом. Все бо-
лее и более на выставках начинается использование всемирной сети Интернет. Появились и выставки 
в Интернете, разработанные с применением виртуальной реальности и средств мультимедиа. Кроме 
того, современные выставочные конструкции позволяют, по желанию экспонента, придавать стенду 
необходимую привлекательность и «индивидуальность». Грамотное использование существующего 
выставочного оборудования дает возможность придавать каждому стенду на выставке особые индиви-
дуальные черты и, в то же время, создавать единый выставочный архитектурный ансамбль без пре-
имуществ. 

Привлечь внимание можно и с помощью пресс-конференций. Организаторы выставок, как прави-
ло, приглашают представителей прессы в день открытия или накануне, и поэтому крайне важно быть 
готовыми к приему корреспондентов. Желательно также за несколько дней до открытия провести от-
дельную пресс-конференцию, на которой можно дать информацию об экспозиции. Следует отметить, 
что на современных выставках часто организуется и функционирует пресс-центр, участники могут рас-
пространять пресс-релизы и рекламные материалы. 

Следование вышеперечисленным положениям концепции организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий поможет участникам выставки достичь поставленных целей. Но в концепции организации 
отображаются моменты, на которые следует обратить внимание уже после окончания выставки. Это, 
например, работа с посетителями после выставке, причем, с теми, которые побывали на выставке, и с 
кругом тех приглашенных, которые на неё не явились. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «интеллектуальный капитал», раскрывается 
стратегическая роль формирования и эффективного использования ресурсов интеллектуального 
капитала для повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности на рынке, 
экономической значимости компании и наращивании её благосостояния. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальные активы, инновации, ресурсы, 
конкурентоспособность  
 

THE STRATEGIC ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL 
 

Kunitskaya Elena Viktorovna, 
Kozlova Irina Nikolaevna 
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В современных экономических  условиях неценовые факторы конкурентоспособности  становятся 

наиболее важными.  Основные конкурентные преимущества вытекают из имеющихся навыков и опыта, 
внедрения инноваций, обладания информацией и использования информационных систем, а также про-
фессионализма сотрудников компании – иными словами, ресурсов интеллектуального капитала.  

Понятие «интеллектуальный капитал» было введено Томасом Стюартом, который определил его 
как сумму знаний работников компании, обеспечивающую её конкурентоспособность. Более того, по 
мнению Стюарта, интеллектуальный капитал включает в себя не только знания, но и объекты интел-
лектуальной собственности, зарегистрированные в виде патентов и авторский прав; информационные 
сети, позволяющие оперативно передавать информацию; деловое сотрудничество и обмен опытом 
между компанией и её клиентами, т.е. под интеллектуальным капиталом следует понимать всё, что 
позволяет создавать ценности. [1, с.14]  

Стюарт выделяет три составляющие интеллектуального капитала: человеческий, структурный и 
потребительский капитал. Человеческий капитал представляет собой ту часть интеллектуального капи-
тала, которая связанна с человеком и присущими ему характеристиками. Это знания, практические 
навыки, способности к творчеству и моральные ценности человека, культура труда, общекультурные 
установки. Человеческий капитал играет основную роль при реализации инновационной политики орга-
низации. 
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В организационный капитал входят патенты и лицензионные соглашения, процедуры, техноло-
гии, системы управления, техническое и программное обеспечение, организационная структура и 
бренд компании. Организационный капитал – это организационные возможности фирмы ответить на 
требования рынка.  

 Потребительский капитал представляет собой совокупность связей и устойчивых отношений с 
клиентами и потребителями. Целью формирования потребительского капитала является создание та-
кой структуры, которая позволит потребителю продуктивно взаимодействовать с компанией. Также по-
требительский капитал можно охарактеризовать такими качествами, как ширина и глубина проникнове-
ния товаров и компании на рынок, постоянство, уверенность в том, что потребители и впредь будут от-
давать предпочтение данной компании. [2, с.28] 

Эффективность деятельности компании зависит от её способности к формированию, использо-
ванию и наращиванию интеллектуального капитала.  

Одним из способов использования интеллектуального капитала являются научные исследования 
и разработки для повышения инновационной активности. Здесь может быть несколько моделей: ком-
пании-интеграторы, которые имеют исследовательские подразделения в своей структуре, компании-
дирижеры, заказывающие разработки на стороне, компании-имитаторы - просто копируют новые тех-
нологии. [3, c.123] 

Инновации могут быть воплощены в виде новых продуктов или услуг, бизнес-моделей, процессов 
или методов управления. Трудности создания и использования ресурсов интеллектуального капитала 
связаны с необходимостью систематического внедрения инновационных разработок и проектов в рам-
ках стратегических целей компании. Большинство организаций могут успешно внедрять отдельные ин-
новационные разработки, но не имеют возможности постоянно внедрять инновации и получать высо-
кую отдачу от них.  

Одним из важнейших элементов организационного интеллектуального капитала являются ин-
формационные технологии, которые позволяют повысить эффективность управления руководителей 
всех уровней посредством использования новых методов обработки и анализа информации, необхо-
димой для принятия управленческих решений.  

В деятельности компании одной из важнейших функций человеческого капитала является его ак-
тивное участие в процессах обработки и передачи информации: благодаря специализированной ин-
формации сотрудники с наименьшими издержками обрабатывают сырье, разрабатывают, производят и 
продают новые высококонкурентные продукты. Формирование человеческого капитала происходит пу-
тем инвестиций в персонал в виде затрат на обучение, переобучение и повышение квалификации со-
трудников. [1, с. 36] 

В настоящее время производство это, в первую очередь, умственная деятельность со стороны 
различных специалистов (инженеров, конструкторов, дизайнеров, маркетологов и т.д.). Стоимость про-
изводимой продукции создается в большей мере не на этапе производства, а на этапе НИОКР, марке-
тинга, планирования, продажи  и обслуживания.  

Важным фактором в конкуренции является также известность и популярность бренда. Будучи 
одним из основных элементов клиентского капитала, бренд создает добавленную стоимость за счет 
того, что потребитель оценивает конкретный товар (услугу) данной торговой марки или компанию в це-
лом как соответствующую своим потребностям, что делает финансовую значимость бренда неоспори-
мой, т.е. бренд выступает как ценный неосязаемый актив, создаваемый компанией в ходе осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельности [4, с.168 ]  

Таким образом, наибольший эффект достигается посредством применения новых знаний и 
навыков персонала, а также взаимодействия с партнерами и потребителями. 

Зачастую компании уделяют внимание только одному элементу интеллектуального капитала,  
например, акцентируются на обучении и развитии персонала, другие – развивают информационное 
технологии для усовершенствования  систем управления.  И данная стратегия не принесет ожидаемого 
эффекта, потому что лишь комплексное использование ресурсов интеллектуального капитала позволит 
компании повысить свою производительность, конкурентоспособность и приобрести возможность 
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успешного функционирования в будущем.  
Интеллектуальные ресурсы обеспечивают повышение дохода компании, так как, в отличие от 

любых других активов, которые с течением времени изнашиваются, переносят полностью свою стои-
мость на себестоимость продукции, стоимость нематериальных активов растет с увеличением объемов 
производства. В зависимости от реализуемой стратегии, ситуации на рынке, качества управления ин-
теллектуальные активы могут повлиять на рост стоимости компании. 

Таким образом, в современных условиях рынка стратегическая роль интеллектуального капитала 
компании заключается в повышении результативности и создании различных экономичных ценностей 
компании. Среди которых можно выделить: увеличение рыночной стоимости компании; повышение 
эффективности использования ресурсов; рост производительности труда; развитие инновационных 
возможностей и увеличение конкурентоспособности компании.  
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Аннотация:Целью данного исследования является изучение вопроса повышения эффективности 
стратегического менеджмента промышленных предприятий региона на основе развития и 
совершенствования компетенций в области управления рисками. Проведен анализ существующей 
практики применения системы управления рисками на предприятиях российской промышленности и 
определены ключевые направления для развития компетенций  в  этой области. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент; система управления рисками; синергетический 
эффект; компетенции в управлении рисками; интеграция системы управления рисками. 
 

DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN RISK MANAGEMENT AS THE BASIS FOR EFFECTIVE 
STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REGION 

 
Kolganova Tatiana S.,  
Kolganov Vladimir P. 

 
Abstract: The aim of this study is to study the question of increase of efficiency of strategic management of 
industrial enterprises in the region through the development and improvement of competences in the field of 
risk management. The analysis of the current practice of application of the risk management system at the 
enterprises of the Russian industry and identified key areas for development competencies in this area. 
Key words: strategic management; risk management system; synergetic effect; competence in managing risk; 
integration of risk management system. 

 
Промышленность Ростовской области представлена такими наиболее развитыми отраслями, как 

машиностроение, металлообработка, металлургическая и химическая отрасль. Ряд отраслей занимает 
ведущее место в России, в частности, тяжёлое вертолётостроение и производство навигационных си-
стем для судов, производство магистральных электровозов и паровых котлов, зерноуборочных ком-
байнов. В том числе на долю области приходится около 50% производственных мощностей по произ-
водству культиваторов, 15% стальных труб, 16,5% производимых в России чёрных металлов. 

Неотъемлемым ориентиром современного стратегического развития промышленных предприя-
тий области является тесная интеграция со стратегией социально-экономического развития региона, 
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которая позволяет получать взаимные синергетические эффекты такие как,  снижение несистематиче-
ского риска, повышение кадрового потенциала, создание и укрепление положительного имиджа пред-
приятия на фоне стабилизации социальной напряженности в регионе и общего улучшения инфраструк-
туры. 

В рамках процесса взаимного влияния, в свою очередь, стабильное функционирование и устой-
чивое развитие ведущих предприятий региона определяет и успех в достижении стратегических целей 
его социально-экономического развития. В этой связи обостряется актуальность вопросов повышения 
эффективности управления ведущими промышленными предприятиями региона.  

Необходимость в пересмотре или совершенствовании управленческих подходов и бизнес-
процессов диктует процесс  усиления рисков, обусловленный прогрессирующими изменениями в эко-
номической, экологической, геополитической, социальной и технологической сферах. Следовательно, 
залогом эффективного стратегического управления промышленными предприятиями  является после-
довательное развитие компетенций в управлении рисками.   

Анализ научной литературы по исследуемому вопросу позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, большинство авторов сходятся на том, система риск-менеджмента должна стать неотъем-
лемым элементом и подсистемой стратегического управления на промышленных предприятиях России 
[1, с. 14]. Во-вторых, современные реалии выявили неготовность  функционирующих на промышлен-
ных предприятиях систем управления рисками эффективно противостоять современным вызовам [2, с. 
5]. В-третьих, опыт крупных компаний показывает, что наилучшие финансовые показатели демонстри-
руют компании, обладающие наиболее совершенными системами управления рисками [3, с. 22]. 

 В этом аспекте целесообразно провести анализ существующей практики применения системы 
управления рисками на предприятиях российской промышленности и определить ключевые направле-
ния для развития компетенций  в  этой области. 

Обзор научной литературы позволил выделить следующие проблемы в системе управления рис-
ками отечественных промышленных предприятия, которые снижают эффективность их работы в усло-
виях усиления воздействия рисков внешней среды. 

Во-первых, на большинстве отечественных промышленных предприятий отсутствует комплекс-
ный подход к управлению рисками, а в тех в которых существует, требует пересмотра, расширения си-
стем вовлеченных в процесс выявления рисков. Для промышленных предприятий на сегодняшний день 
решающим является вовлечение в процесс выявления рисков, таких систем, как: системы экологиче-
ского менеджмента, системы менеджмента качества, системы внутреннего аудита, система управления 
безопасностью и охраной труда, системы внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности 
и др. 

Во-вторых, наблюдается низкая эффективность управления производственными рисками. В про-
изводственных подразделениях большинства промышленных предприятий отсутствует система управ-
ления рисками. Внедрение процедур управления рисками в производственных подразделениях позво-
лит перейти от мер по возмещению ущерба от реализовавшихся рисков, под которые традиционно за-
точены процедуры страхования и работа системы охраны труда и промышленной безопасности, к ме-
рам по профилактике и недопущению рисковых (кризисных) ситуаций. Это позволит в более полной 
мере обеспечить защиту капитала собственников путем предотвращения рисков аварий,  расширить 
перечень рисков, связанных с работой производственного подразделения, в частности, нарушение тех-
нологии производственного процесса, образование «узких мест≫, снижение уровня подготовки персо-
нала и других. 

Также, требуется пересмотр принципов страхования производственных рисков. Условия страхо-
вания страхуемых объектов должны определяться на  основании произведенной оценки уровня выяв-
ленного риска, в частности риска аварии. На этом же основании требуется принимать решение о целе-
сообразности использования новых для предприятий видов страхования, например, от перерывов в 
производстве (Business Interruption). 

В-третьих, при планировании бюджета на большей части промышленных предприятий риски не 
учитываются, что ведет к ошибкам планирования. С целью нивелирования этих ошибок и их недопу-
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щения необходимо осуществлять привязку результатов количественной оценки рисков, например, воз-
можный ущерб при реализации рискового события, к статьям бюджета и финансовому плану.  Меха-
низм взаимодействия систем бюджетирования и риск-менеджмента, построенный на взаимовлиянии, 
обмене, проведении совместных действий и мероприятий, дает положительный эффект (в том числе 
синергетический эффект), который позволяет обеспечить стабильное функционирование и развитие 
промышленных предприятий [4, с. 15]. 

 В-четвертых, эффективности функционирующих систем риск-менеджмента препятствует низкий 
уровень мотивации. Должна быть внедрена формализованная система мотивации по результатам 
управления рисками непосредственно для руководителей структурных подразделений, так называемых 
«владельцев-рисков».  

В-пятых, с ростом масштабов, сложности и комплексности управляющих систем, все острее про-
является потребность в автоматизации процесса по обработке и анализу рисковой информации. При-
меняемые в настоящее время методы анализа не учитывают ряд существенных особенностей для 
отечественных производств и резко снижают эффективность системы управления рисками, поэтому 
актуальным является направление по совершенствованию автоматизированных методов.  

В-шестых, требуется усиление интеграции комплексной системы управления рисками на произ-
водственных предприятиях путем взаимодействия ее с системой внутреннего контроля и системой 
внутреннего аудита. Эти системы могут быть сопряжены в аспекте разработки мероприятий по выяв-
лению и снижению рисков. Система внутреннего контроля анализирует бизнес-процессы на наличие 
критических явлений с учетом имеющейся информации по рискам (карты рисков), разработанной си-
стемой управления рисками, и предлагает свои мероприятия по снижению рисков в данном бизнес-
процессе. Далее система внутреннего аудита оценивает в таком бизнес-процессе эффективность ра-
боты системы управления рисками и системы внутреннего контроля, на предмет полноты и достовер-
ности выявленной информации о рисках и эффективности предложенных контрольных мероприятий.  

Таким образом, совершенствование компетенций в управлении рисками промышленных пред-
приятий в указанных направлениях позволит в значительной степени повысить эффективность страте-
гического управления в условиях возросшей неопределенности внешней среды. В конечном счете, это 
окажет положительное влияние на экономику региона посредством  оптимизации рисков финансового 
рынка и повышение инвестиционной привлекательности.  
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Мотивация – это система факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на 

достижение цели поведения человека, животного или организации. Согласно стандарта ИСО-9000, под 
организацией понимается индивид или любое объединение людей (группа, команда, коллектив). 
Мотивация – это побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его направлённость, организованность, 
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 
Мотивация – это формирование внутренних побуждающих факторов, действующих через 
самосознание. Корнем слова мотивация является мотив. Мотив – это материальный или идеальный 
предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив – это то, что побуждает 
человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определённой потребности [1]. Мотивация 
имеет следующие виды: 

1. Внешняя мотивация (экстринсивная) – мотивация, не связанная с содержанием определенной 
деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 

2. Внутренняя мотивация (интринсивная) – мотивация, связанная не с внеш-ними 
обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

3. Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на положительных 
стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, 
называется отрицательной. 

4. Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая основана 
на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. 

5. Мотив самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме; связан с чувством 
собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. 

6. Мотив идентификации с другим человеком – стремление быть похожим на героя, кумира, 
авторитетную личность (отца, учителя и т. п.). Этот мотив побуждает работать и развиваться. 
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7. Мотив власти – стремление индивида влиять на общество, на людей. 
8. Процессуально-содержательные мотивы – побуждение к активности процессом и 

содержанием деятельности, а не внешними факторами. Человеку нравится выполнять эту 
деятельность, проявлять свою интеллектуальную или физическую активность. Его интересует 
содержание того, чем он занимается. 

9. Экстринсивные (внешние) мотивы – такая группа мотивов, когда побуждающие факторы 
лежат вне деятельности. В случае действия экстринсивных мотивов к деятельности побуждают не 
содержание, не процесс деятельности, а факторы, которые непосредственно с ней не связаны 
(например, престиж или материальные факторы).  

Рассмотрим виды экстринсивных мотивов: 
– мотив долга и ответственности перед обществом, группой, отдельными людьми; 
– мотивы самоопределения и самоусовершенствования; 
– стремление получить одобрение других людей; 
– стремление получить высокий социальный статус (престижная мотивация); 
–мотивы избегания неприятностей и наказания (негативная мотивация) – побуждения, вызыва-

ющиеся осознанием некоторых неприятностей, неудобств, которые могут возникнуть в случае невы-
полнения деятельности. 

10. Мотив саморазвития – стремление к саморазвитию. 
11. Мотив достижения – стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности; 

оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. Успехи в любой деятельности 
зависят не только от способностей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. 

12. Просоциальные (общественно значимые) мотивы – мотивы, связанные с осознанием обще-
ственного значения деятельности, с чувством долга, ответственностью перед группой или обществом. 

13. Мотив аффилиации (присоединение) – стремление к установлению или поддерживанию от-
ношений с другими людьми, стремление к контакту и общению с ними. 

14. Негативная мотивация – побуждения, вызванные осознанием возможных неприятностей, не-
удобств, наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения деятельности [1]. 

Иерархия потребностей представлена А. Х. Маслоу в книге [1], где перечисляются следующие 
потребности личности:  

1. Физиологические потребности: Состоят из основных, первичных потребностей человека, ино-
гда даже неосознанных. Иногда, в работах современных исследователей, их называют биологическими 
потребностями. 

2. Потребность в безопасности: После удовлетворения физиологических потребностей их место 
в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем 
виде можно объединить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в стабильности; в за-
висимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, 
ограничениях; другие потребности). 

3. Потребность в принадлежности и любви: Человек жаждет теплых, дружеских отношений, ему 
нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая приняла бы 
его как своего. 

4. Потребность в признании: Удовлетворение потребности в оценке, уважении порождает у ин-
дивидуума чувство уверенности в себе, чувство собственной значимости, силы, адекватности, чувство, 
что он полезен и необходим в этом мире. 

5. Потребность в само актуализации: Музыкант должен заниматься музыкой, художник – писать 
картины, а поэт – сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть 
тем, кем он может быть. 

6. Потребность в познании и понимании. 
7. Эстетические потребности. 
Целями или задачами мотивации выступают осмысление, поведение, общение, обучение, про-

гнозирование, экспериментирование и управление объектом. Мотивационные факторы в системе 
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управления организации играют определяющую роль при обеспечении нужного уровня трудовой актив-
ности работников. Они выступают основой формирования у работника личных мотивов поведения в 
процессе осуществления трудовых действий. Принципами, которыми необходимо руководствоваться 
при повышении мотивации выступают общесистемные принципы управления системой, описанные в 
статье [2]: системность, конструктивность, комплексность, взаимосвязи, развития. Также необходимо 
соблюдать принципы справедливости, динамичности, подкрепления, реалистичности и гибкости. 

Мотивационными факторами, которые побуждают индивида к деятельности на предприятии, счи-
таются различного рода факторы и события как внутреннего, так и внешнего характера. Под их влиянием 
формируются мотивы поведения индивида в организации, в группе и в команде [3], в основу которых по-
ложены необходимость удовлетворения потребностей, возникающих в процессе жизнедеятельности.  

Работник должен получать достойное вознаграждение за выполненную работу, то есть плату за 
затраченные в процессе труда умственные и физические усилия, которые необходимы для получения 
материального или интеллектуального продукта труда [4]. Уровень вознаграждения формирует в со-
знании работника «уровень необходимости» выполнять те или иные действия, которые приведут к удо-
влетворению потребности, представляет собой мотивацию труда. Управленческие решения, которыми 
они не были, не принесут ожидаемого результата, пока у персонала не будет достаточного уровня мо-
тивации их выполнения, то есть заинтересованности в его достижении. С точки зрения экономики как 
науки, и прежде всего психологии, проблема мотивации индивида является одной из ключевых, она 
определяет благосостояние личности. Мотивация выступает тем фактором, который побуждает лич-
ность к действием, которые позволяют получить блага, необходимые для удовлетворения жизненных 
потребностей. Менеджмент предприятия стремится, чтобы персонал работал с максимальной отдачей, 
но для этого нужно создать условия, при которых у человека были бы возможности удовлетворять по-
требности за счёт полученного вознаграждения за труд, только тогда эффективна работа будет для 
индивида насущной необходимостью. В этих условиях индивид будет формировать собственные цели 
и целенаправленно действовать. 

Стрежневым элементом мотивации как психологического состояния личности по отношению 
определённых действий выступают мотивы, которые формируются в определённой среде, то есть под 
влиянием потребностей, интересов. Потребности и интересы возникают в процессе жизнедеятельности 
человека, в зависимости от её общественного статуса и уровня экономического благосостояния. Моти-
вация как явление, как процесс формируется под влиянием внутренних и внешних факторов. Внутрен-
ними факторами считаются потребности, интересы, мотивы, внешними – стимулы. Мотив и стимул – 
совершенно разные категории, хотя имеют одинаковую направленность. Мотив выступает фактором, 
который склоняет личность к определённым действиям, формируется в ее сознании. Стимулами вы-
ступают внешние факторы воздействия на персонал организации с целью активизации его усилий в 
направлении достижения определённой цели. Стимулом может быть любое благо или событие, кото-
рое является желанным для индивида. Это приводит к мысли, что мотив – это стремление, а стимул – 
возможность его удовлетворения. Стимулы являются составляющими мотивационного механизма. С 
помощью стимулов, которые олицетворяют применения определённых благ, необходимых работнику 
для удовлетворения потребностей, осуществляется воздействие на личность с целью усиления моти-
вов к труду. 

Мотивацию как категорию понимают в двух аспектах, а именно: как внутреннее состояние лично-
сти и как функцию менеджмента, задачей которой является формирование персонала определённого 
уровня необходимости работать. Мотивация – это внутреннее или внешнее побуждение к действиям, 
направленных на удовлетворение потребностей. Мотивацию можно характеризовать также как сло-
жившийся в сознании личности «уровень необходимости» совершение действий, которые приведут к 
удовлетворению потребности и тем самым достижения собственных целей и целей организации. 

В системе управления персоналом мотивация является главной функцией, задачей которой яв-
ляется изучение мотивов и особенностей поведения персонала, а главное – влияние на потребности и 
интересы в целях управления трудовым поведением работников в направлении повышения уровня 
производительности труда организации [5]. Мотивация труда очень сложный и многогранный процесс, 
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включает много важных элементов, которые связаны между собой и по-разному влияют на формиро-
вание отношения персонала к труду. Она выступает одной из приоритетных задач системы управления 
персоналом, функции, которая в наибольшей степени влияет на производительность труда персонала 
и эффективность работы организации в целом. Отношение администрации к персоналу трансформи-
руется в отношении работников к работе, усиливает мотивацию или наоборот. Лесть, похвала, уваже-
ние, признание заслуг автоматически усиливает мотивацию, но при условии удовлетворения работни-
ков размером вознаграждения за работу. Среди факторов усиления мотивации следует выделить де-
легирования полномочий, продвижение по службе, участие в управлении и в распределении прибыли. 

Задачей мотивации как функции является обеспечение такой ситуации, когда персонал был бы 
заинтересован своей работой. Работник должен осознать собственную «долгосрочную значимость» 
для организации, что позволит ему быть уверенным в завтрашнем дне, и он будет работать с макси-
мально возможной отдачей. Обе стороны от этого только выигрывают. Уверенность в завтрашнем дне 
и осознание собственной значимости для организации выступают наиболее значимым мотивом эф-
фективно работать. Поэтому мотивация труда как один из рычагов управления персоналом является 
тем явлением, которое определяет уровень производительности труда и эффективности организаци-
онной структуры вообще [5]. 

Мотивация – основная функция менеджмента организации. Важная задача управления – обеспе-
чение у всех исполнителей желания и готовности эффективно выполнять свои обязанности. Мотиваци-
ей можно назвать процесс побуждения человека к деятельности под воздействием внутренних и внеш-
них движущих сил для достижения целей организации. Главное в успешном управлении организации – 
это правильное мотивирование персонала. Выполнение этой функции может сгладить или даже скрыть 
недочеты в выполнении иных функций менеджмента. Давно известно, что не заинтересованный работ-
ник – это как опущенный якорь для парусника, никогда не допустит движение вперёд. Мотивация имеет 
существенное отличие от других функций управления. 

Функции менеджмента впервые в теории управления классифицировал французский учёный 
А. Файоль [5]. Он выделил четыре основных функций менеджмента: планирование, организацию, мо-
тивацию и контроль. Каждая из четырёх функций менеджмента является для организации жизненно 
важной, но планирование обеспечивает основу для других функций, и поэтому считается главной сре-
ди них. В реализации же мотивации как функции управления исполнительский персонал организации 
играет самую активную роль. Цели, ценности, установки, потребности этого персонала – не только 
предмет анализа теорий мотивации, но и непосредственные движущие силы деятельности по дости-
жению целей организации. Создание организационной культуры, точнее создание традиций, играющих 
роль основных мотивов для подчинённых, будет очень успешным и не затратным инструментом орга-
низации и поможет с первых дней его работы получать 100 % отдачу от работы всех звеньев. 

Мотивация – это важнейший фактор повышения эффективности деятельности всей организации, 
ведь процесс деятельности организации можно хорошо спланировать и организовать, но если работни-
ки этой организации не ответственно относятся к своим обязанностям и не заинтересованы лично в 
решении проблем и задач, стоящих перед организацией, то результатом контроля и поведения итогов 
будут неутешительными [6]. Понимание содержание мотивации – главный показатель профессиональ-
ного мастерства хорошего руководителя организации. Чтобы эффективно мотивировать сотрудников, 
менеджеру необходимо прописать и объяснить каждому цели работы предприятия, обосновать полез-
ность действий, внедрить в корпоративные отношения некоторые общие ценности, культурную атрибу-
тику, традиции. Следовательно, нужно больше внимания уделять неэкономическим методам мотива-
ции, а также мотивации женщин и молодых специалистов, которые на нынешнем этапе почти не ис-
пользуются в организациях. В соответствии с концепцией партисипативного управления мотивация ра-
ботника определяется его заинтересованностью в том, как его деятельность сказывается на функцио-
нировании всей организации, стремлением участвовать в протекающих в организации процессах. Если 
работник чувствует, что он нужен организации, что он востребован ею, что между его инициативой и 
вознаграждением существует прямая зависимость, интенсивность его труда существенно повышается. 
Чем большим диапазоном инструментов управления организацией, а также уровнем мотивации персо-
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нала, владеет менеджер, чем выше его понимание среды и уровнем удовлетворённости его сотрудни-
ков, тем эффективность функционирования предприятия выше. Так проведение референтометрии 
(референтометрического анализа) в студенческих группах ВУЗа позволяет повысить мотивацию сту-
дентов к процессу обучения [7]. Мотивация руководителя организация рассматривается в статье [8]. 

Обобщая сведения о мотивации, нами была разработана причинно-следственная диаграмма Ис-
икавы классификации мотивации, приведённая на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма классификации мотивации 
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ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

 

Аннотация: целью статьи является анализ изучения процесса управления персоналом, а также сопут-
ствующих ему факторов. Исследуются основные черты руководителя, а также его ключевые роли. В 
статье выяснены особенности управления сквозь призму современности. 
Ключевые слова: менеджмент, управление, руководитель, уровни управления, сфера обслуживания. 

 
PROCESS AND CONTROL FUNCTIONS 

 
Umudova Maya Rustamovna 

 
Abstract: the aim of the article is the analysis of the personnel management process, as well as the 
accompanying factors. Explores the basic features of the head, as well as its key role. The article determines 
the peculiarities of management through the prism of modernity. 
Key words: management, manager, management levels, the service sector. 

 
Менеджмент – это совокупность методов управления в рыночной экономике, которые ориенти-

руют фирму на спрос и потребности рынка, а также, способствуют оптимизации производства. 
Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, который направлен на 
достижение целей организации. 

1. Планирование. Эта функция способствует формированию целей организации и нахождению 
наиболее эффективных методов для их достижения. Важным элементом являются прогнозы возмож-
ных направлений развития и стратегические планы. На этом этапе фирма должна понять, каких реаль-
ных результатов она может добиться, определить свои достоинства и недостатки, а также состояние 
внешней и внутренней среды. 

2. Организация. Эта функция управления формирует структуру фирмы и обеспечивает ее всеми 
необходимыми элементами. То есть на этом этапе создаются условия для осуществления её целей. 
Уровень результатов фирмы зависит от эффективной организации работы персонала. 

3. Мотивация – это процесс побуждения сотрудников к деятельности для достижения целей 
фирмы. Во время выполнения данной функции, руководящее лицо осуществляет материальное и мо-
ральное стимулирование работников, тем самым создает наиболее благоприятные условия для про-
дуктивной работы и продвижения по карьерной лестнице. Уровень мотивации определяет качество ис-
полнения обязанностей работника. Процесс такого стимулирования предоставляет сотрудникам воз-
можность удовлетворить их потребности, при условии постоянного выполнения своих обязанностей. 
Прежде, чем мотивировать персонал, руководитель должен выявить настоящие потребности своих ра-
ботников. 

4. Контроль. Данная функция отвечает за оценку и анализ результата работы организации. Кон-
троль определяет не только уровень, которого достигла организация в реализации своих целей, но и 
необходимость корректировки намеченных действий. Процесс контроля состоит из: установления стан-
дартов, измерения достигнутых результатов, сравнения этих результатов с планируемыми и, если тре-
буется, пересмотр первоначальных целей. Контроль является связующим звеном между всеми функ-
циями управления, он позволяет вовремя корректировать неверные решения [1, с. 15]. 

http://teacode.com/online/udc/65/65.014.1.html
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Руководитель и его роли 
Руководитель – это человек, который берет на себя ответственность за принятие решений, их 

осуществление и выполнение. Роль руководителя – это совокупность определённых правил поведе-
ния, которые соответствуют конкретному учреждению или должности. Данные роли руководитель вы-
полняет в определённые периоды своей работы.  

Роли руководителя разделяют на три группы: 
1. Межличностные роли. Руководитель является лидером, другими словами, он в ответе за мо-

тивацию, набор, подготовку работников и т.д. Также он является регулирующим началом межличност-
ных взаимоотношений между своими сотрудниками. 

2. Роли по принятию решений. Руководитель является предпринимателем, он в ответе за разра-
ботку и контроль различных проектов по оптимизации работы организации. Также, он следит за воз-
никновением различных нарушений в работе организации и устраняет их. Руководитель занимается 
распределением ресурсов внутри своей организации. Помимо этого, в его обязанности входит прове-
дение переговоров с другими организациями от имени своей. 

3. Информационные роли. Именно руководитель решает, как распорядиться полученной ин-
формацией. Однако главная его задача – распространение информации среди членов организации. От 
того, насколько доступно и понятно он её преподнесёт, зависит качество исполнительности сотрудника. 
Руководитель также является представителем организации при внешних контактах и на международ-
ной арене. 

Уровни управления 
Для крупных организаций характерен большой объем работы в сфере управления. В связи с 

этим сформировалось разделение управленческого труда на горизонтальный и вертикальный. Гори-
зонтальный принцип разделения труда – это назначение руководителей главами различных подразде-
лений, отделов. Вертикальный принцип разделения труда - это формирование определённых уровней 
управления согласно иерархическому типу, с целью координации горизонтальной работы на благо ор-
ганизации. 

 

 
 

Рис.1. Усредненное распределение рабочего времени для руководителя высшего звена 
 
Существует три категории руководителей: 
1. Руководители низшего звена (операционные руководители). Они контролируют производ-

ственные аспекты внутри фирмы, а также следят за использованием ресурсов (сырья, оборудования, 
кадров). Характерным примером такого руководства является мастер. Обязанности руководителя низ-
шего звена могут быть совершенно различны, зачастую такой начальник должен иметь опыт в абсо-
лютно противоположных родах деятельности. Уровень ответственности руководителей низшего звена 
не очень высок, упор делается на физический труд. 
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2. Руководители среднего звена. Они ведут надзор за руководителями низшего звена, собирают , 
обрабатывают и передают информацию для руководителей высшего звена. Примером являются заве-
дующие отделом, декан и т.д. Уровень ответственности относительно руководителей низшего звена 
повышается. 

3. Руководители высшего звена. В их обязанности входит принятие особо важных решений, со-
здание и реализация стратегии фирмы (рис.1). К руководителям высшего звена относятся: президент 
компании, министр, ректор и т.д. Это очень ответственная должность, которая требует больше опыта и 
знаний, а также особых умений и навыков. Основная часть их работы состоит преимущественно из ин-
теллектуальной деятельности [2, с. 3]. 

Современный управляющий 
Для современного мира не характерно постоянство, это выражается не только в структуре обще-

ства, но и в политической жизни, экономике и современных технологиях. Задача каждого руководителя 
следить за новыми тенденциями, чтобы удержать свою организацию «на плаву». В таких условиях 
наиболее востребованными стали отрасли, связанные с умственной активностью. В нашей стране 
набирает популярность сфера обслуживания, а значит значительно увеличился спрос на менеджеров в 
данной сфере. 

Это значит, что в наше время менеджер должен набраться определённого опыта для управления 
подобным бизнесом, и владеть навыками принятия решений в условиях постоянной неопределенности. 
Современный управляющий должен отталкиваться от следующих факторов: 

1. Поскольку люди – это основной ресурс организации, надо ориентироваться на них. 
2. Системное управление, это значительно упрощает процесс предачи информации. 
3. Необходимо работать в условиях постоянно конкуренции. 
4. Готовность к новым внедрениям в бизнес, способность принимать решения в условиях не-

определенности. 
5. Стремление к сотрудничеству и кооперированию между различными организациями. 
6. Ориентация на будущее. 
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Abstract: currently the most relevant topic for discussion is management and all the processes that are 
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В последние несколько лет мы все чаще и чаще слышим такие слова, как «менеджмент» и «мене-

джер». Зачастую люди употребляют их в своей речи, не располагая точными сведения, что они озна-
чают. Так вот, слово «менеджмент» происходит от английского «management», что в переводе на рус-
ский подразумевает «руководство, управление». Таким образом, менеджмент – это сложный процесс 
управления. Он осуществляется за счет выполнения планирования, организации, координирования, 
мотивации, контроля и анализа. Проще говоря, менеджмент - это настоящее искусство управления. [5] 

С понятием «менеджмент» разобрались. Дело остается за малым: а именно, выяснить, кто такой 
«менеджер». Не составит труда сказать, что менеджер – человек, управляющий персоналом. И это 
правильное определение. Как ни странно, но быть менеджером – это тоже талант, потому что нужно 
уметь быстро реагировать на изменчивость внешней среды и принимать моментальные решения. С 
этим справится только деятельный, целеустремленный и очень ответственный человек. 

Менеджер, как мы выяснили, руководит персоналом. Но чтобы кем-то управлять, нужно уметь мо-
тивировать. Тогда возникает очередной уместный вопрос: а что такое «мотив» и «мотивация»?  

Чтобы правильно ответить на данные вопросы, обратимся к старому, проверенному источнику: за-
глянем в толковый словарь С.И. Ожегова [4. с 329]. Там говорится, что «мотив – это побудительная 
причина, повод к какому-нибудь действию». Тоже вполне легкое и понятное толкование. Соответ-
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ственно, «мотивация» - это комплекс факторов, заставляющих личность вести активную деятельность, 
чтобы достигнуть поставленные перед собой цели и задачи. 

В современных организациях существует целая система мотивации персонала. Это совокупность 
мероприятий не только дающих персоналу стимул к выполнению работы, но и прививающих желание к 
ней. Данные мотивации должны обеспечить все необходимые условия для комфортной деятельности 
специалистов, чтобы они «ходили на работу, как на праздник». Только при таком раскладе от персона-
ла можно ожидать старательного и ответственного подхода к выполнению своей работы. [5] 

Невозможно насильно заставить сотрудников трудиться. Всем известно, что грамотно мотивиро-
ванный персонал, заинтересованный в эффективном и производительном труде, оказывает внуши-
тельное влияние на развитие фирмы. Поэтому успешная мотивация увеличивает шансы фирмы на 
процветание в несколько раз. В обратной же ситуации может произойти спад производительности тру-
да и снижение его качества, а также ухудшение имиджа компании на рынке. [2]  

Мотивации сотрудников в большинстве случаев преследуют две цели. Первая: привить сотруднику 
желание добиваться поставленных перед ним целей и задач наиболее эффективным способом. Вто-
рая: повысить его приверженность к компании. 

И если руководитель знает основные механизмы мотивации, то ему легко завладеть расположе-
нием сотрудников и добиться от них эффективного выполнения работы. 

Виды мотивации 
1. а) Положительная (в основе - положительные стимулы)  
    б) Отрицательная (в основе - на отрицательные стимулы)  
2. а)Внешняя (связана с оценкой успешности работы сотрудника руководством компании)   
    б) Внутренняя (работник сам дает оценку своих результатов, и сам осознает, какие задачи он 

должен выполнить) 
3.а) Общекорпоративная  
   б) Групповая  
   в) Индивидуальная 
4. Самомотивация (выделение руководством и сотрудниками значимых лично для них стимулов 

к труду)  
Современные методы мотивации [6] 
Сейчас существует множество новых различных методов мотивации. Предлагаю остановиться на 

четырех основных: а именно, принуждение, вознаграждение, солидарность (отождествление) и приспо-
собление. 

1.Принуждение означает страх подвергнуться наказанию и испытать при этом отрицательные 
эмоции. Оно может быть представлено в виде штрафа, увольнения, переводом на другую, низкоопла-
чиваемую должность или работу или же просто публичным унижением и оскорблением. Данный метод 
мотивации не ведет к согласованию целей и интересов организации и ее работников, а лишь делает 
сотрудников покорными, запугивает их. Покорность не значит эффективность. Большинство передовых 
стран отказывается от использования такого рода принуждения. Однако некоторые американские и 
европейские компании и сейчас применяют угрозу увольнения сотрудников, в то время как Япония ста-
рается не использовать методов принуждения. 

2.Вознаграждение. Это все, что человек считает ценным для себя и ради чего готов работать. 
Оно может быть как в материальной форме (премия), так и в нематериальной форме (награда, благо-
дарность). В каждом бизнесе имеется уникальная система вознаграждений. Вознаграждение всегда 
должно быть связано с приятными эмоциями и чувствами работника. Некоторые специалисты в обла-
сти менеджмента считают, что денежное вознаграждение не всегда является идеальным стимулом. 
Напротив, данная система материального стимулирования может снизить эффективность управления. 
И виной тому — неумелое применение данных методов руководством, то есть сама концепция здесь не 
причем. 

3.Солидарность (отождествление). Через убеждение, воспитание, обучение в организации у ра-
ботников развивают устремления, совпадающие или близкие к целям фирмы. Эти мотивы ощущаются 
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работниками как внутренние. Именно поэтому благополучие организации для сотрудников ложится в 
основу своего благополучия, а ее успехи и неудачи принимаются как личные. Данный метод ведет к 
сплочению руководства и подчиненных. В коллективе развиваются такие явления, как солидарность и 
взаимовыручка.  

4.Приспособление. Всем известно, что люди охотнее следуют своим установкам, чем чужим. Си-
ла этого метода мотивации заключается в том, что у работников появляется ощущение соучастника в 
важнейших стратегических вопросах существования организации или своего подразделения. «Приспо-
собление» сопровождается широким делегированием полномочий, что способствует облегчению вы-
бора целей и задач организации все большим числом сотрудников. Это является мощным мотивом для 
внутреннего объединения целей фирмы с индивидуальными целями отдельных сотрудников и подраз-
делений. 

Вывод 
В мире существует много различных методов мотивации персонала. Современные - в большей 

степени рассчитаны на хорошо образованных людей, обладающих самосознанием и свободой выбора. 
Соответственно, чтобы повышать квалификацию своих сотрудников, руководителям следует разраба-
тывать все возможные способы мотиваций к обучению, потому что слаженная работа высококлассных 
специалистов - это залог процветания компании. 
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В настоящее время трудно назвать более важную и многогранную сферу деятельности, чем 

управление, или менеджмент, от которого зависят и эффективность производства, и качество обслу-
живания населения. 

В наше время профессия менеджера требует от человека умений нестандартно мыслить, быстро 
принимать важные решения и быть уверенным, чтобы находить выход из любых ситуаций. В таком 
случае ему поможет так называемая «Теория решения изобретательных задач» (ТРИЗ), которая была 
создана для решения технических задач, но в 90-е годы эти методы стали использовать в сфере биз-
неса. 

История создания и распространения ТРИЗ 
Методики ТРИЗ стали возникать в середине 40-х годов XX века и получили большое распростра-

нение. Метод контрольных вопросов, морфологический анализ, синектика, каждая из этих методик да-
вала новые подходы к изобретательскому труду, а в дальнейшем и к решению проблем связанных с 
бизнесом. Все эти методы были основаны на психологии и логике, и тем самым не претендовала на 
роль научной теории. 

А в это время в Советском Союзе молодой военный Генрих Альтшуллер изучает патентный 
фонд. Он стремится понять: что объединяет сильные, красивые, удивляющие изобретения? Именно 
тогда родилось это понятие «Идеальный Конечный Результат». А еще через годы Альтшуллер понял, 
что кроме психологических особенностей, приемов мышления нужно выявлять и использовать законо-
мерности развития техники. Так родилась ТРИЗ.[4] 

Функции ТРИЗ: 
1) Развитие творческой стороны менеджера; 
2) Прогнозирование разных ситуаций при определённом решении проблемы; 
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3) Выявление причин нестабильности и нерентабельности бизнеса; 
4) Разработка нестандартных решений проблем, возникающих в сфере бизнеса; 
5) Максимальное использование имеющихся ресурсов; 
6) Систематизация знаний по данной области и приобретенного в процессе развития бизнеса опята. 

Основные принципы применения ТРИЗ в бизнесе: 
1. Конкретная цель: Профессия менеджера предполагает решения многих проблем и в связи с 

этим внимание рассеяно и физические и финансовые затраты возрастают. По этой причине необходи-
мо чётко сформулировать цель. Важность этого момента можно проиллюстрировать на примере из 
практики: «В российской  гостинице ООО «Эльза» постояльцы регулярно крали полотенца и халаты из 
номеров. Как решить эту проблему? Сделать халаты не красивыми или начать проверять посетителей 
при выезде, но зачем это делать? Для того, чтобы бюджет гостиницы не страдал, но этого можно до-
биться и другим способом. Руководство гостиницы просто включили халаты и полотенца в стоимость 
номеров, кроме того, они нанесли на халаты логотип и адрес гостиницы, тем самым воры делали ре-
кламу гостинице»[5]  

2. Идеальный конечный результат: Нужно добиться максимальной эффективности при этом, 
стараться ликвидировать затраты. К примеру: В фирме ПАО «Инвест» была поставлена задача обу-
чить и отобрать молодых предпринимателей, организация нанимала преподавателей, но результатов 
этого не дало. Тогда в организации решили давать претендентам практические задания. В итоге отбор 
стал проходить сам собой, а в процессе работы над практическим заданием предприниматели приоб-
ретали нужные знания[5]. 

3. Нестандартные ресурсы: Этот принцип продолжение предыдущего, чтобы процесс осу-
ществлялся без вашего участия, необходимо найти человека, на которого вы переложите свои обязан-
ности. Для поиска такого рода ресурсов следует изучить внешнюю среду предприятия, её факторы 
прямого воздействия. К примеру: Производители стирального порошка «Миф» переложили функцию 
рекламы на конкурентов. В рекламе стирального порошка «Тайд» сравнивают порошок «Тайд» со сти-
ральным порошком «Миф», но при этом рекламируются оба эти порошка[1]. 

4. Комплексное решение проблем: Решая любые проблемы всегда нужно выделять систему, с 
которой предстоит работать – фирма, продукт и т.п. Обязательно нужно провести анализ надсистемы, 
её элементов, состав подсистемы, изменения, если они произошли в подсистеме и надсистеме. Про-
ведя анализ этих составляющих системы, вы сможете прогнозировать дальнейшие изменения и как 
следствие сможете к ним подготовиться[3]. 

5. Принцип дробления 
а. Разделить объект на независимые части: Таким образом, система оценки качества раз-

бивается на структурные элементы, организация делится на департаменты, целевая аудитория делит-
ся по группам и т. п. 

б. Выполнить объект разборным: То есть, над проектом работает команда, а не один чело-
век, к краткосрочным работам привлекаются временные работники и используются гибкие производ-
ственные системы. 

в. Увеличить степень дробления объекта: Стратегические цели делятся на более мелкие 
тактические задачи, каждый потребитель рассматривается как отдельный рынок и прочие вещи делят-
ся более подробно. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

6. Принцип вынесения: Отделить от объекта «мешающую» часть или, наоборот, выделить 
единственно нужную часть.[2] 

7.  Принцип местного качества:   
a) Перейти к неоднородной структуре объекта:SWOT-анализ, разработка отдельных стра-

тегий для каждого сегмента рынка, разный бюджет для каждого департамента и прочие  функции 
направленные на адаптацию товара к местности. 

b) Объект должен быть разделены по частям и функциям: Локальные центры должны 
быть приспособлены к клиентам данного региона, задания внутри организации распределяются между 
сотрудниками с учётом их навыков и опыта и т.п. 
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c) Каждая часть объекта должна находиться в более благоприятных для неё условиях:  
Принимать на работу местных жителей, так как им лучше известны особенности региона.  
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Аннотация: Сравнительный анализ американской и японской систем управления предприятием, зани-
мающих лидирующее положение в мировой экономике, представляется важным потому, что сегодня 
США и Япония символизируют успех и процветание. В современном мире американская и японская 
модели управления являются наиболее ярко выраженными. Занимая доминирующее положение сего-
дня, американский и японский стили менеджмента в значительной мере содержат в себе элементы си-
стем управления будущего, определяют основные тенденции и направления развития теории и практи-
ки науки управления и могут быть использованы в Российских условиях. 
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Abstract: A comparative analysis of American and Japanese management systems company with a leading 
position in the global economy, it is important because today, the United States and Japan symbolize success 
and prosperity. In the modern world of American and Japanese management models are most pronounced. 
Occupying a dominant position today, American and Japanese styles of management to a considerable extent 
contain elements of control systems of the future, define the basic tendencies and directions of development of 
the theory and practice of management science and can be used in the Russian context.  
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Существование различных моделей менеджмента обусловлено объективными различиями в 

национальной культуре, развитии экономики, политики, корпоративной культуры предприятий. Нацио-
нальные традиции и привычки накладывают отпечаток и на сферу деловых отношений. В настоящее 
время школы управления США и Японии являются ведущими в мире и рассматриваются в других стра-
нах как своеобразный эталон развития менеджмента, поэтому изучению особенностей функционирова-
ния национальных моделей уделяется особое внимание [1, с. 137].  

Две модели управления имеют полярные различия, обусловленные спецификой их национально-
го, культурного и социально-экономического развития. Рассмотрим подробнее каждую модель управ-
ления. 

Характеристика американской модели менеджмента, прежде всего, состоит в выявлении основ-
ных предпосылок формирования уникальной модели управления. Наличие рынка как основного меха-
низма экономических отношений между его субъектами вынуждает управленцев действовать в услови-
ях высокой конкуренции. 
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Второй чертой является то, что формирование модели менеджмента в США происходило на ос-
нове индустриального общества, движущей силой которой была промышленность. В целом же амери-
канская модель менеджмента базируется на основах классической школы [2, с. 152]. 

Для данной модели также характерна высокая степень индивидуализма. Ещё одной важной ха-
рактеристикой американской модели управления является то, что у работников в меньшей степени 
присутствует преданность своей компании, что способствует достаточно высокому показателю текуче-
сти кадров [3, с. 301].  

В американских фирмах существуют жесткие структуры управления, обладающие определенны-
ми функциями, – в Японии применяются более гибкие структуры управления, создаваемые и ликвиди-
руемые по мере выполнения конкретных задач [7, с.108]. Главным стимулом для американских работ-
ников является экономический фактор (деньги) – для японских работников более значимую роль игра-
ют не деньги, а социально-психологические факторы (чувство принадлежности к коллективу, гордость 
за фирму). 

В американской фирме задачи координации и непосредственного управления производством, как 
на цеховом, так и на межцеховом уровнях четко разделены и специализированы, в то время как в 
японской фирме эти две задачи имеют тенденцию интегрироваться в одну. Лидирующему положению в 
мировой экономике Японии способствовали три важных принципа стратегии производства: производ-
ство по принципу «точно вовремя», использование концепции «делать с первого раза», применение 
принципа комплексного профилактического обслуживания [8, с. 350].  

Резюмируя можно сказать о том, что американский менеджмент внес весомый вклад в теорию и 
практику управления. Опыт управления и планирования в фирмах и корпорациях США с учетом кон-
кретных условий и специфики может быть использован в крупных Российских холдингах, корпорациях и 
акционерных обществах на практике [4, с. 339].  

Значительный интерес представляет и японская модель менеджмента. За два последних деся-
тилетия Япония заняла лидирующее положение на мировом рынке и внесла весомый вклад в теорию и 
практику управления.  

Во-первых, это комплекс форм и методов управления персоналом, обеспечивающий повышен-
ную отдачу наемного труда. Это система «пожизненного найма работников», включающая эффектив-
ные методы стимулирования, непрерывную профессиональную подготовку и повышение квалификации 
[5, с. 273]. Во-вторых, методология принятия и практика реализации управленческих решений. В-
третьих, система организационно-управленческих мероприятий, используемых для повышения произ-
водительности труда, эффективности производства и постоянного повышения качества продукции. 

Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент с «человеческим лицом», при-
влекая всех работников к деятельности предприятий и фирм, к изготовлению качественной продукции с 
низкими издержками.  

Япония является крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей; доминирует в про-
изводстве почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем; признана самой конкуренто-
способной страной в мире; занимает лидирующие позиции в обеспечении грамотности, социальной 
политики, качество жизни [6, с. 248].  

На фирмах Японии применяется целая система нематериального (морального) стимулирования 
хороших работников: продвижения по службе; выдача премий, ценных подарков; проведение специ-
альных заседаний на которых отмечается высококачественная деятельность сотрудника; оплачивае-
мые поездки на предприятия заказчика; организация совместных обедов работников с руководством 
фирмы и т.п. [9, c. 124]. 

В ходе изучения японской и американской моделей менеджмента были выявлены характерные 
черты (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характерные черты национальных моделей управления 

Критерии Японская модель Американская модель 

1. Характер принятия управ-
ленческих решений 

Принятие решений по принципу 
консенсуса 

Индивидуальный характер при-
нятия решений 

2. Ответственность Коллективная Индивидуальная 

3. Структура управления Нестандартная, гибкая Сурово формализованная 

4. Характер контроля Коллективный Индивидуальный контроль руко-
водителя 

5. Организация контроля Мягкий неформализованный кон-
троль 

Четко формализованная жесткая 
процедура контроля 

6. Оценка результатов дея-
тельности руководителя 

Замедленные оценка работы ра-
ботников и служебный рост 

Быстрая оценка результата и 
ускоренное продвижение по 
службе 

7.Оценка качеств руководите-
ля 

Умение осуществлять координа-
цию действий и контролировать 

Профессионализм и инициатива 

8. Направленность управле-
ния 

Ориентация управления на группу, 
повышенное внимание к человеку 

Ориентация управления на от-
дельное лицо, внимание к чело-
веку как к исполнителю 

9. Оценка результатов дея-
тельности персонала 

Достижение коллективного резуль-
тата 

Достижение индивидуального 
результата 

10.Отношения с подчиненны-
ми 

Личные неформальные отношения Формальные отношения 

11. Карьера Продвижение по службе с учетом 
возраста, выслуги лет и лояльно-
сти к фирмы 

Деловая карьера предопределя-
ется личными достижениями 

12. Подготовка руководителей Подготовка универсальных руко-
водителей 

Подготовка узкоспециализиро-
ванных руководителей 

13. Оплата труда Оплата труда за показателями ра-
боты группы, стажем 

Оплата труда за индивидуаль-
ными достижениями 

14. Срок занятости на фирме Долгосрочная занятость руководи-
теля на фирме, пожизненный наем 

Занятость на контрактной, дого-
ворной основе, краткосрочный 
наем 

15. Общий принцип управле-
ния 

“ Снизу-Кверху” “ Сверху-Книзу” 

16. Штатное расписание Отсутствие четко определенных 
должностей и задач внутри орга-
низации 

Функциональная подчиненность 
и четкие границы полномочий 

 
В заключение следует отметить, что суть американской модели менеджмента заключается в из-

начальном убеждении, что успех фирмы, зависит, прежде всего, от факторов, связанных с рациональ-
ной организацией производства продукции, снижением издержек за счет выявления внутрипроизвод-
ственных резервов, роста производительности труда и эффективности использования всех ресурсов. 

Особенности японской системы проявляются в управлении персоналом и трудовыми ресурсами, 
производством, сбытом, финансами. Система пожизненного найма и продвижение в зависимости от 
выслуги лет и возраста, вклада в рационализацию производства, системы непрерывного обучения 
преимущественно на производстве – основные характеристики этой модели управления [10, с. 102]. 

Сопоставление японской и американской моделей менеджмента показывает, что нельзя перено-
сить одну модель менеджмента в экономику другой страны без учета ее специфических условий и, 
прежде всего, национальных, психологических и социально-культурных факторов. В то же время срав-
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нение этих двух моделей представляет значительный интерес для отечественной школы управления, 
так как формирование российской модели менеджмента требует пристального и систематизированного 
изучения опыта других стран, а не простого копирования подходов и методов менеджмента. 

 
Список литературы 

 
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Ч. IV.: Пер. с англ. - М.: Дело, 

2013. - 137 с. 
2. Новый патернализм или управленческая эволюция по-американски. М.,2015 - 152 с. 
3. Шамхалов Ф.И. Американский менеджмент. Теория и практика.- М., 2014 - 301 с. 
4. Грейсон Д., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге 21в. – М.: Экономика, 2015, - 339 с 
5. Жардин Ю.П. Управление развитием производства. Опыт Японии.- М., 2014-  273 с. 
6. Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем. - М.: 

Экономика; 2013. - 248 с. 
7. Хлынов В.Н. Японские «секреты» управления персоналом. - М.: «Восточная литература» РАН, 

2016. - 108 с. 
8. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. «Основы менеджмента» Издательство ОЛБИС, 2015 - 350 с. 
9. Крайнева Р.К. Современные подходы к созданию комплексной системы управления персона-

лом на сервисном предприятии // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: 
Экономика. 2016. № 1 (43). С. 124-131. 

10.  Крайнева Р.К. Становление и формирование отечественного бизнес-образования в условиях 
знаниевой экономики // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономи-
ка. 2014. № 6 (38). С. 102-107. 

  



74 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

удк 339.13 

Повышение эффективности  
деятельности предприятия за счет 
ввода нового продукта на рынок 

Гетманова Ирина Анатольевна 
к.э.н., доцент кафедры  

«Экономики и управление» 

Ершов Михаил Николаевич 
Студент 

Шахтинского института (филиала)  
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 

Аннотация: рассмотрены основополагающие теоретические подходы к вводу нового товара на рынок, 
этапы процесса разработки и вывода на рынок нового продукта, структура концепции нового продукта. 
Ключевые слова: продукт, рынок, сегмент, отдел маркетинга. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE AT THE EXPENSE OF PUTTING A NEW PRODUCT 

ON THE MARKET 
Getmanova Irina Anatolevna, 

Ershov Mikhail Nikolaevich 
 

Abstract: the article considers basic theoretical approaches to the introduction of a new product on the mar-
ket, the stages of developing and bringing to market a new product structure new product concepts. 
Key words: product, market, segment, division marketing promotions. 

 
Вывод на рынок нового продукта – это всегда стратегически важное решение для бизнеса. По-

скольку рыночный запуск продукта, следующий за процессами разработки, рассматривается как фи-
нальный процесс, направленный на получение коммерческого результата, то комплексная стратегия по 
выводу продукта на рынок должна обеспечить его эффективное прохождение. 

Полем для осуществления научно-исследовательских задач в рамках исследования является 
предприятие, осуществляющее выпуск керамического кирпича – ООО «КомСтрой».  

Говоря о применении основополагающих теоретических подходов (в нашем случае – это парал-
лельный процесс разработки и вывода, межфункциональная интеграция и «stage-gate» модель) на 
практике, и в частности о необходимости разделения процессов разработки и вывода продукта на ры-
нок, необходимо понимать, как оба процесса могут протекать по отношению друг другу при решении 
реальных производственных задач. Наглядный пример того, как, можно применить модель параллель-
ного процесса разработки и вывода нового продукта для предприятия, изображен на обобщенной схе-
ме (рис. 1), вокруг которой будет строиться логика дальнейших рассуждений.  
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Рис. 1. Карта параллельного процесса разработки и вывода на рынок нового продукта  

 
Отдел маркетинга, олицетворяющий собой рыночную («market pull») ориентацию фирмы, одно-

временно является и начальным, и конечным звеном исследуемого процесса [1]: он инициатор созда-
ния нового продукта и ответственный за появление товара в продуктовой корзине покупателя. 

Имея определенную информацию о состоянии как текущих, так и смежных рынков маркетолог 
генерирует идеи новых продуктов. Теоретически, здесь может использоваться как «отталкивание от 
выраженных потребностей потребителя» [2, с. 189], так и применение проактивного подхода, позволя-
ющего «предугадывать» изменения этих потребностей.  

Для того чтобы утвержденная идея была реализована на практике, отдел маркетинга в тесной 
интеграции с функциональным звеном уполномочен разработать концепцию нового товара. Концепция 
должна представлять собой «письменное описание физических и воспринимаемых характеристик то-
вара и «пакета выгод», которые он представляет для целевой группы потенциальных покупателей» [2, 
с. 225]. Говоря другими словами, концепция должна состоять из технологического описания будущего 
товара, а также из описания набора выгод, которые может извлечь потребитель из будущего товара  
(Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура концепции нового продукта 

 
Суть данной схемы в том, что теоретически разработка концепции нового продукта должна за-

вершаться появлением понимания о характеристиках потенциальных сегментов с последующим тарге-
тированием – выбором целевых.  
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Для проектирования ценностно-функциональной траектории оптимальным инструментом может 
быть модель канвы ценностного предложения Остервальдера, суть которой лежит в идентификации 
состояния «Product-Market Fit» – соответствия параметров продукта запросам рынка [3, с. 164]. 

Модель Остервальдера подразумевает создание баланса между характеристиками конкретного 
потребительского сегмента с картой ценностей, закладываемых в новый продукт, и требует выполне-
ния следующих этапов: 

1. Составление потребительского профиля посредством структурирования гипотез о характере 
представителей целевого сегмента по трем компонентам.  

2. Следующим шагом является «закладывание» в продукт тех ценностей, которые бы являлись 
своего рода «ответами» на каждый пункт трех параметров профиля потребителя.  

Очевидно, что здесь требуется получение обратной связи о будущем продукте от потенциальных 
потребителей. Для получения такой информации Остервальдер предлагает, если позволяет специфика 
компании, использовать минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product, MVP) – базо-
вый прототип, обладающий только необходимыми для получения обратной связи потребителей черта-
ми [3, с. 166].  

Полем для получения такой информации от представителей рынка потребителей керамического 
кирпича могут, например, послужить: 

 Тематические выставки; 

 Специальные стенды в торговых центрах; 

 Тематические форумы; 

 Профессиональные сообщества. 
После того, как появилось понимание о характере целевого рынка, концепция нового товара раз-

работана и утверждена руководством, отделу маркетинга необходимо измерить рыночный потенциал 
для нового продукта с целью получения представления об экономической целесообразности вывода 
нового продукта. 

Потенциал целевого рынка должен быть количественно измерен. Одной из важнейших метрик, в 
данном случае, служит емкость рынка, как в натуральном, так и в денежном выражениях. Здесь целе-
сообразно использовать TAM/SAM/SOM-методику (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Модель TAM/SAM/SOM [3] 

 
Для измерения емкости рынка кроме данных о границах рынка необходима статистическая ин-

формация, благодаря которой можно рассчитать потенциальный объем потребления будущего продук-
та. К таким данным может относиться информация об объемах потребления, о состоянии смежных 
рынков.  

Не менее важным этапом при исследовании рынка является анализ конкурентной ситуации. 
Определившись с границами, необходимо идентифицировать всех игроков рынка, и для разработки 
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стратегии вывода нового продукта на рынок, необходимо провести анализ определенных элементов 
комплекса маркетинга: структура продуктовых портфелей (при возможности, рассмотреть их динамику), 
каналы сбыта и цены. 

Важный аспект, который также необходимо предусмотреть при выводе нового продукта на рынок 
– это выбор стратегии ценообразования. Для новых товаров, выводимых на рынок, как правило, харак-
терен выбор между двумя стратегиями ценообразования: низкой начальной цены и высокой начальной 
цены [2, с. 228]. Необходимо понимать, что степень «инновационности» нового товара прямо пропор-
циональна чувствительности потребителя к цене [2, с. 237], поэтому соответствующая стратегия цено-
образования должна зависеть от специфики разрабатываемого продукта.  

Для того чтобы применить определенную схему разработки и вывода нового товара на практике, 
необходимо с учетом особенностей внутренней и внешней среды компании построить карту будущего 
процесса, отражающую характер протекания NPD-активностей, а также иллюстрирующую взаимосвязи 
между участниками. На основе данной карты необходимо составить план по разработке и выводу ново-
го продукта, который включает все необходимые этапы, а также список задач и источников соответ-
ствующей информации. 

Современные рыночные условия декларируют компаниям при выводе нового продукта необхо-
димость использования межфункциональной координации и подхода product-market fit, поскольку это 
необходимые условия для рыночно ориентированного предприятия [2, с. 255].  

Завершенный проект по разработке и выводу нового продукта требует от маркетолога оценить 
эффективность рыночного запуска. В условиях использования межфункциональной координации каж-
дому подразделению присваиваются собственные критерии эффективности. Например, для функцио-
нального кластера – это себестоимость продукции, для маркетингового – это быстрота и стоимость 
проникновения на рынок, для коммерческих подразделений – это объемы продаж за определенный 
период. Суммарная оценка данных критериев позволяет дать адекватную оценку эффективности всего 
проекта по рыночному запуску. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности банковского менеджмента и его организации 
в условиях антикризисного управления. Перечислены ключевые проблемы российской банковской си-
стемы последних и текущих лет. Проанализированы ключевые инструменты, с помощью  которых про-
исходит решение перечисленных проблем банковского управления. 
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Abstract: The article considers the main features of banking management and its organization in the context 
of crisis management. The key problems of the Russian banking system of the past and current years are 
listed. The key instruments that help solve the above problems of banking management are analyzed. 
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Все большее число кредитных организаций России подпадают под высокие уровни риска, что 

связано с отрицательным влиянием внешней среды, где девальвация российского рубля и ужесточе-
ние условий денежно-кредитной политики ЦБ РФ привели к падению уровня банковской рентабельно-
сти, а в некоторых банках к убыткам. С теории известны отдельные виды кризиса банковской системы. 
В случае, если речь идет об проблемах отдельного банка, то это принято считать локальным кризисом. 
Но, в виду последних новостей о санации таких банков, как «Открытие» и «Бинбанк», возникают пово-
ды считать, что в России начинается системный кризис, которому подвержены все организации. Таким 
образом, проблематика банковского менеджмента в России в условиях антикризисного управления яв-
ляется актуальным вопросом, который на сегодняшний день обсуждается банковской «элитой», вклю-
чая и руководство государственного регулятора. 

Многие коммерческие банки переживают ситуации, в которых их финансовая надежность нахо-
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дится в зоне риска, а кредитный портфель становится проблемным, по вине не контролированного 
риск-менеджмента или из-за ухудшения внешней экономической конъюнктуры. В таком случае, руко-
водство коммерческого банка прибегает к инструментам антикризисного управления, целью которых 
является ликвидация угрозы, предостережение от приближающегося кризиса и стабилизация коммер-
ческой деятельности кредитной организации. 

На сегодняшний день известны 3 основных этапа антикризисного управления в банках России [1]: 
- диагностика и подготовка; 
- профилактика; 
- работа в условиях кризиса и дальнейшая ликвидация источников ее возникновения. 
По этой причине, каждый из вышеперечисленных этапов включает в себя наличие отдельных ин-

струментов и методов, с помощью которых идет выполнение своих первоочередных задач. Также, в 
независимости от желания банковского менеджмента и его сотрудников, возникают ситуации, во время 
которых, проявляются новые проблемы под видом невозможности ликвидации кризиса, поиска альтер-
нативных путей его решения, или более того, антикризисное банковское управление приводит к усугуб-
лению возникшей проблемной ситуации в кредитной организации. 

Именно по этой причине, анализируя текущие тенденции развития банковской системы России, 
мы можем выделить общую характеристику для антикризисного менеджмента многих банков. Она, как 
правило, заключается в проявлении одних и тех же проблем, поиск решения которых является целью 
научного и управленческого сообщества страны. 

Таким образом, к ключевым проблемам банковского менеджмента России стоит отнести такие 
процессы: 

- отсутствие поддержки со стороны заинтересованных лиц организации; 
- крайне высокий уровень процентных ставок в банковской системе страны, что приводит к по-

вышению риска при проведении кредитных и депозитных операциях; 
- отсутствие либерализации банковского сектора страны; 
- несовершенство законодательной базы России. 
Помимо этих проблем, которые можно встретить во многих странах мира, стоит выделить при-

меры и из зарубежной практики. Так, финансисты Дж. Бойд и М. Гертлер выдвинули и исследовали та-
кую проблему банковской системы, как «слишком велик, чтобы обанкротиться». Ее суть склоняется к 
ситуации, когда банкротство крупного банка вызывает банковскую эпидемию и поражает всю банков-
скую систему. Особенно это очевидно в развивающихся и странах с переходной экономикой, кредит-
ные системы которых в основном представлены несколькими крупными банками [2]. 

Данная проблема актуальная для России, о чем говорит и руководство ЦБ РФ, определяющая 
отдельных список так званных «системообразующих банков». Практическим примером такой проблемы 
и реакции на нее рынка выступает мировой финансовый кризис 2008 года, когда из-за банкротства 
крупнейшего инвестиционного банка США «Lehman Brothers» начался крупнейший кризис за последние 
десятилетия. 

Примером выхода из сложившейся ситуации может быть страхование банковских вкладов обанк-
ротившегося банка со стороны правительства и регулятора. Но, наилучшим вариантом, будет, скорее 
всего, финансирование банка для докапитализации, а также, официальное уведомление о том, что все 
вклады клиентов будут застрахованы в случае окончательного банкротства кредитной организации. 

Другая проблема, характер возникновения которой мировой банковский рынок, является введе-
ние «рыночной дисциплины». Финансист М. Фланнери определил и обосновал необходимость рыноч-
ной дисциплины с выделением основных моментов, влияющих на эффективность функционирования 
кредитной системы. По его мнению, многие инструменты пруденциального управления, как, например, 
условия закрытия банка, дают четкое видение ситуации о деятельности кредитного института и позво-
ляют субъектам ссудного рынка принимать оптимальные решения. Между тем кредитные институты 
всеми возможными путями пытаются утаить необходимую информацию как от пруденциальных управ-
ляющих, так и от общественности, чтобы избежать ограничений на проводимую деятельность. В этих 
целях вводится понятие «рыночная дисциплина» [3]. 
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Примером выхода из возникшей проблемы может быть история Аргентины, которая в конце 90-хх 
годов столкнулась с данной ситуацией. Для того чтобы ввести более рациональные пруденциальные 
нормы, правительство страны создало кредитное бюро, которое обязало всех банков выпускать обли-
гации с полученным рейтингом, обновление которого было раз в год. С помощью такой системы, обще-
ственность и правительство могло следить за реально происходящими делами аргентинских банков. 

По вышеперечисленным причинам, коммерческим банкам России необходимо искать инструмен-
ты по минимизации их негативного влияния на внутреннюю деятельность кредитной организации и 
уровня эффективности ее банковских операций. 

Некоторые банки смогли ликвидировать эти риски, проведя предупредительные меры, к которым 
относятся ужесточение риск-менеджмента, увеличение валютного портфеля (в долларах, евро и других 
иностранных валют, не считая стран СНГ-пространства), минимизация темпов роста кредитного порт-
феля, чтобы не создать проблемные кредиты в своем портфеле. 

Доказательством кризиса банковской системы, начиная с 2014 года, является и официальная 
статистика ЦБ РФ, где предоставлены данные по характеристики деятельности российских банков. Так, 
с января 2016 по август 2017, в России уменьшилось количество действующих кредитных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление банковских операций (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количественные характеристики кредитных организаций России [4] 

 
 
За последние полтора года, таких организаций стало меньше с 733 до 582 единиц, что говорит 

про ликвидацию банков и отзыв лицензий у тех кредитных организаций, которые под угрозой санации. 
Кроме того, ЦБ РФ имеет жесткую позицию, согласно которой лицензию обязаны иметь лишь те банки, 
которые способны выполнять обязанности перед своими клиентами. 

Те банки, которые сохраняют за собою банковскую лицензию ЦБ РФ, проводили антикризисное 
управление с целью ликвидации проблем, в первую очередь, из-за нестабильного валютного рынка, 
роста уровня процентных ставок и падения платежеспособности населения страны. Стоит рассмотреть 
каждую проблему по отдельности. 

В первую очередь, заметим, что рассмотрение этих проблем актуально для банковского менедж-
мента тех кредитных организаций, которые упустили первый и актуальный инструмент антикризисного 
управления – мониторинг факторов, которые способны вызвать кризис. 

Влияние валютного курса рубля происходит с разных сторон. Во-первых, портфель банка под 
угрозой, особенно его инвестиции. Во-вторых, платежеспособность клиентов банка могут ухудшаться. 
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В-третьих – это отток вкладов рублевых депозитов из-за потери их ценностной стоимости. В таком слу-
чае, банки идут по двум путям: 

- увеличивают собственный валютный портфель (если это проводят все банки, то это становится 
причиной продолжение девальвации рубля, что, скорее всего и было в 2015 году); 

- повышает процентную ставку на вклады рублевых депозитов (что может вызвать другие про-
блемы для банка и его клиентов) [5]. 

Рост уровня процентных ставок ЦБ РФ – это стресс, как для банков, как для его клиентов, так и 
для сектора бизнеса. Во-первых, в таком случае растут уровни процентных ставок и при депозитах, и 
при кредитах. Из-за этого идет процесс снижения уровня банковской маржи (разница ставок депозитов 
и кредитов), а также ухудшается платежеспособность заемщиков, по сколько кредитная задолженность 
становится дороже (по вине роста процентных ставок). Во-вторых, это сигнализирует о росте жесткости 
денежно-кредитной политики ЦБ РФ и ее жесткой позиции по отношению к банковской регуляции, чему 
подтверждение таблица 1. 

Возвращаясь к текущим проблемам банковского менеджмента России в условиях антикризисного 
управления, выделим инструменты и методы, целью которых является ликвидация кризисных факто-
ров (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Пути решения основных проблем антикризисного банковского менеджмента в России 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие поддержки со сто-
роны заинтересованных лиц 

Усовершенствовать корпоративное управление банками. Внедрить 
инструменты КСО. 

Высокие уровни процентных 
ставок 

Смягчение денежно-кредитной политики Банком России через про-
центный канал трансмиссионного механизма (что последнее время 
регулятор и проводит). 

Антилиберальное регулирова-
ние банковским сектором 

Смягчить нормы резервирования и пруденциального регулирования. 

Неусовершенствованная зако-
нодательная база страны 

Улучшить законодательную базу России. Внести новые законопро-
екты, учитывающие интересы всех субъектов банковской деятель-
ности страны. Отменить решения, вызывающие спорные моменты. 

  
С помощью мер действий, описанных в таблице 2, возможна ликвидация основных проблем, с 

которыми сталкиваются российские банковские менеджеры. Стоит не забывать о том, что антикризис-
ное управление в банковском секторе невозможно без участия государственной руки и помощи. В слу-
чае неудачи при решении локального кризиса, существует вероятность системного банковского кризи-
са, что приводит к рецессии развития экономики страны. 

С другой стороны, такие инструменты и методы демонстрируют высокий уровень зависимости 
особенностей банковского менеджмента в России от государственного регулирования [6]. Таким обра-
зом, в условиях одиночества, банковское управление не имеет возможности взять и решить отдельные 
кризисные проблемы самостоятельно. Но, нисколько не удивительно то, что эта особенность банков-
ского менеджмента не только для России, но и для развитых стран, как Германия, США, Япония и т.д. В 
общем, подводя итоги исследования особенностей банковского менеджмента в России в условиях ан-
тикризисного управления, можно сделать следующие выводы: 

- российские банки перешли в фазу осторожной стратегии развития, что обусловлено менее 
агрессивным характером наращивания портфелей; 

- ключевым субъектом банковского менеджмента России является государственное регулирова-
ние; 

- львиная доля проблем, вызывающих кризисы выступают факторы внешней среды; 
- для ликвидации проблем необходимо использование широкого инструментария и методов, что 

невозможно без содействия государства. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «системообразующие банки», а также банковские организа-
ции, которые принято причислять к ним. Данная тема очень актуальна, так как сложно переоценить их 
роль в банковской системе страны. Для составления выводов, были проанализированы доходы и рас-
ходы системообразующих банков России. Кроме того, для более адекватной и точной оценки были 
рассчитаны различные коэффициенты. В результате, были сделаны выводы о состоянии системооб-
разующих банков России.   
Ключевые слова: Системообразующие банки, доходы, расходы, коэффициент эффективности затрат, 
коэффициент безрискового покрытия, коэффициент соотношения процентных доходов и расходов, 
банковская система России 
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Abstract: The article considers the concept of «systemically important banks» and banking organizations, 
which are usually attributed to them. This subject is very relevant, as it is difficult to overestimate their ro le in 
the banking system of the country. For the compilation of the findings were analyzed revenues and expenses 
of systemically important banks in Russia. Furthermore, a more adequate and accurate assessments are cal-
culated in different ratios. As a result, conclusions were drawn about the state of the backbone banks of Rus-
sia.  
Key words: major banks, income, expenses, the cost-effectiveness ratio, the ratio of risk-free coatings, the 
ratio of interest income and expenses, the banking system of Russia 

 
После кризиса 2008 года в России введено в обращение новое понятие – системообразующий 

банк. Впервые список системообразующих банков Центральный банк России опубликовал в 2014 году. 
Тогда туда вошли более пятидесяти российских банков, которые по различным критериям были при-
знаны надёжными, а их влияние и вклад на финансово-кредитную систему РФ признавался значитель-
ным.  

В 2015 году Банк России  ужесточил требования к банкам, в результате чего множество мелких и 
несколько крупных банков лишись своих лицензий. Ужесточение контроля над деятельностью кредит-
ных организаций сказалось и на списке системообразующих банков. Было принято решение суще-
ственно сократить этот перечень с пятидесяти до десяти банковских организаций. 

В этот список вошли следующие банки: АО «ЮниКредитБанк», АО «Альфа - Банк», ПАО «ВТБ 
Банк», АО «ГПБ Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязь-
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банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». 
В связи с важной ролью системообразующих банков во всей банковской системе страны необхо-

димо проанализировать их доходы и расходы.  
Следует отметить, что наибольшую долю в структуре доходов системообразующих банков в 2016 

году занимают процентные доходы (табл.1). В среднем на них приходится выше 70% всех доходов си-
стемообразующих банков.  

 
Таблица 1 

Анализ доходов системообразующих банков в 2016 году (тыс.руб) 

Наименование банка 
Процентные 

доходы 

Доходы от 
участия в ка-

питале других 
юр. лиц 

Комиссионные 
доходы 

Прочие опе-
рационные 

доходы 
Итого 

АО ЮниКредит Банк 86 957 361 4 10 254 196 1 443 840 98 655 401 

АО «АЛЬФА-БАНК» 182 321 837 646 885 62 404 594 3 320 178 248 693 494 

ПАО «Банк ВТБ»  721 941 130 
46 402 014 

 
29 225 107 22 320 210 819 888 461 

АО«Банк ГПБ»  397 533 842 18 066 539 21 665 214 4 610 944 441 876 539 

ПАО «Сбербанк» 
2 079 766 

069 
8 725 625 360 618 710 33 975 420 2 483 085 824 

ПАО Банк 
«ФК Открытие» 

190557444 
 

3614350 
 

11659902 
 

4309270 
 

210140966 
 

ПАО« РОСБАНК» 
63 167 280 

 
3421142 

 
8430287 

 
8430287 

 
78503295 

 

ПАО «Промсвязь-
банк» 

108356370 
 

4117 
 

20275312 
 

12469260 
 

141105059 
 

АО «Райффайзен-
банк» 

67011779 
 

248883 
 

21329484 
 

2115026 
 

90705172 
 

АО «Россельхозбанк» 
272844277 

 
-3340363 

 
16852079 

 
11965148 

 
298321141 

 

 
На втором месте в структуре доходов находятся комиссионные доходы. Комиссионные доходы 

банк получает за операции с ценными бумагами, иностранной валютой и т.д. В среднем на данную ста-
тью приходится менее 20%. Оптимальной структурой доходов системообразующих банков является 
преобладание процентного и комиссионного доходов, остальные же статьи занимают менее 10%. 

Проанализировав расходы системообразующих банков, можно сказать, что наибольшую долю 
всех расходов занимают процентные расходы (табл.2). Процентные расходы включают в себя расходы 
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, расходы по при-
влеченным средствам кредитных организаций, по выпущенным долговым обязательствам. В общей 
структуре расходов процентные расходы занимают от 30 до 80% (в среднем 50%). Чем меньше про-
центные расходы, тем больше прибыль банка. 

Операционными расходами являются расходы, производимые непосредственно для выполнения 
банковских операций. Доля операционных расходов системообразующих банков находится в проме-
жутке от 20 до 60%. 

Операционными расходами являются расходы, производимые непосредственно для выполнения 
банковских операций. Главным их отличием от других видов расходов является то, что их объем зави-
сит от объема и структуры совершаемых банком операций. В связи с этим операционные расходы 
называют также прямыми расходами. Доля операционных расходов системообразующих банков нахо-
дится в промежутке от 20 до 60%. 

Проанализировав доходы и расходы системообразующих банков, можно сказать, что лишь у се-
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ми из десяти банков сумма доходов  превышает сумму расходов, что говорит о получении прибыли. У 
трех банков величина расходов превышает долю доходов. Отсюда следует, что деятельность банка на 
2016 год является убыточной. Необходимо приложить все усилия по сокращению существующих рас-
ходов, а также получению дополнительных доходов. 

 
Таблица 2  

Анализ расходов системообразующих банков в 2016 году (тыс.руб) 

Наименование банка 
Процентные рас-

ходы 
Комиссионные рас-

ходы 
Операционные рас-

ходы 
Итого 

АО ЮниКредит Банк 52 371 892 4 325 268 17 243 287 73 940 447 

АО «АЛЬФА-БАНК» 91 627 833 18 665 330 78 954 552 189 247 715 

Банк ВТБ (ПАО) 540 589 538 4 177 962 82 906 315 627 673 815 

Банк ГПБ (АО) 264 673 330 9 923 672 61 143 637 335 740 639 

ПАО Сбербанк 878 207 077 43 700 379 764 715 933 
1 686 623 

389 

ПАО Банк 
«ФК Открытие» 

168 522 106 4 036 087 42 327 060 214 885 253 

ПАО РОСБАНК 35 736 176 8 430 287 41 865 476 86 031 939 

ПАО «Промсвязьбанк» 71 469 451 5 714 448 35 410 709 112 594 608 

АО «Райффайзен-
банк» 

24 700 625 7 835 333 44 394 401 76 930 359 

АО 
«Россельхозбанк» 

199 238 609 1 615 364 109 125 974 309 979 947 

 
Кроме анализа структуры доходов и расходов для более адекватной и точной оценки необходи-

мо рассчитать коэффициенты доходности системообразующих банков.  
Начнем с коэффициента соотношения процентных доходов и расходов, который анализирует спо-

собность банка получать прибыль от деятельности, связанной с риском. Коэффициент соотношения про-
центных доходов и расходов системообразующих банков рассмотрим в динамике с 2014 по 2016 гг (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов системообразующих банков за 
2014 - 2016 гг 

Наименование банка 2014 2015 2016 

АО ЮниКредит Банк 1,889 1,429 1,66 

АО «АЛЬФА-БАНК» 2,115 1,535 1,989 

Банк ВТБ (ПАО) 0,77 1,19 2,22 

Банк ГПБ (АО) 1,049 1,364 2,199 

ПАО Сбербанк 1,892 1,758 2,962 

ПАО Банк «ФК Открытие» 1,735 1,314 1,131 

ПАО РОСБАНК 2,320 1,520 1,768 

ПАО «Промсвязьбанк» 1,823 1,409 1,516 
АО «Райффайзенбанк» 2,604 1,869 2,713 
АО  
«Россельхозбанк» 

1,523 1,209 1,369 

 
Основываясь на полученных результатах, можно заметить, что у 70% банков наблюдается сни-

жение данного коэффициента в 2015, что говорит о том, что у этих банков сокращается доходность 
операций, имеющих отношение к риску. Это связано с последствием кризиса 2014 года. Когда произо-
шло серьезное макроэкономическое потрясение – падение курса рубля, увеличилась инфляция, кроме 
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того массовый отзыв лицензии коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и к бан-
ковской системе в целом. Однако несмотря на все сложности у ВТБ и Газпромбанка  наблюдается тен-
денция к росту данного показателя.  

Проанализируем результаты коэффициента безрискового покрытия (табл. 5). В период с 2014 по 
2016 у всех банках остается на стабильно низком уровне, что не является показателем эффективного 
функционирования рассматриваемых системообразующих банков. Если банкам удастся нарастить 
данный показатель, то риск получения убытка станет гораздо ниже.  

 
Таблица 5  

Коэффициент безрискового покрытия системообразующих банков за 2014 - 2016 гг 

Наименование банка 2014 2015 2016 

АО ЮниКредит Банк 0,068 0,07 0,083 

АО «АЛЬФА-БАНК» 0,189 0,139 0,204 

Банк ВТБ (ПАО) 0,008 0,007 0,013 

Банк ГПБ (АО) 0,029 0,029 0,055 

ПАО Сбербанк 0,001 0,028 0,062 

ПАО Банк «ФК Открытие» 0,015 0,011 0,019 

ПАО РОСБАНК 0,034 0,003 0,028 

ПАО «Промсвязьбанк» 0,050 0,035 0,051 

АО «Райффайзенбанк» 0,084 0,066 0,102 

АО «Россельхозбанк» 0,009 0,019 0,005 

  
Не менее важным показателем является коэффициент эффективности затрат (табл.6) . С его 

помощью можно оценить эффективность работы банка, его возможность покрывать расходы доходами. 
Коэффициент должен быть больше 1, если коэффициент равен 1, то это точка безубыточности, а если 
меньше 1, то банк убыточен.  

  
Таблица 6  

Коэффициент эффективности затрат системообразующих банков 2014 - 2016 гг 

Наименование банка 2014 2015 2016 

АО ЮниКредит Банк 2,162 1,166 0,978 

АО «АЛЬФА-БАНК» 0,977 0,521 0,912 

Банк ВТБ (ПАО) 1,248 1,335 1,253 

Банк ГПБ (АО) 1,419 1,092 1,179 

ПАО Сбербанк 1,076 0,929 0,962 

ПАО Банк «ФК Открытие» 2,162 1,166 0,978 

ПАО РОСБАНК 0,977 0,521 0,912 

ПАО «Промсвязьбанк» 1,248 1,335 1,253 

АО «Райффайзенбанк» 1,419 1,092 1,179 

АО «Россельхозбанк» 1,076 0,929 0,962 

  
На основании результатов приведенных в таблице 6, можно сделать вывод, что коэффициент 

эффективности затрат, рассчитанный за период 2014-2016 гг., показывает, что только 40% банков рен-
табелены и эффективны за весь период в целом. Эти банки способены покрывать накладные расходы. 
С 2016 года у Юникредит банк и у банка Открытия значение данного показателя чуть меньше единицы, 
что свидетельствует о незначительных проблемах в возможности покрывать накладные расходы. У 
Сбербанка после кризиса 2014 коэффициент снизился, но после наблюдается его постепенное увели-
чение. Значение данного коэффициента по возможности должно быть больше 1, т.к. при увеличении 
его значения, увеличивается и эффективность деятельности банка.  
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В заключение можно сделать  следующие выводы. Наибольшее количество системообразующих 
банков РФ успешно преодолевают последствия кризиса 2014 и работают над повышением своей эф-
фективности. Следовательно можно сделать вывод, о постепенно улучшающимся состоянии системо-
образующих банков.  
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РЕСУРСОВ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Ротарь Татьяна Станиславовна  
Доцент кафедры Экономики и финансов  

Финансово-экономический Институт 
 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Аннотация: в результате анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций Респуб-
лики Саха (Якутия) определяется, что большинство коэффициентов и показателей на оптимальном 
уровне, но данное состояние только за счет государственной поддержки в виде субсидий. Таким обра-
зом, меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, несомненно, способствуют под-
держанию финансовой устойчивости сельхозпредприятий республики, но в сложившихся непростых 
условиях требуется больше внимания на повышение доходности аграрного производства. 
Ключевые слова: статистика, сельское хозяйство, финансовые ресурсы сельского хозяйства, Респуб-
лика Саха (Якутия) 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Rotar Tatiana Stanislavovna 
 
Abstract: the analysis of the financial condition of agricultural organizations of the Republic of Sakha (Yakutia) 
determined that most of the factors and indicators at optimal levels, but this status only due to government 
support in the form of grants. Thus, the measures taken at Federal and regional levels undoubtedly contribute 
to the maintenance of financial stability of agricultural enterprises of the Republic, but in the current difficult 
conditions need more attention on increasing profitability of agricultural production. 
Key words: statistics, agriculture, and financial resources of agriculture, Republic of Sakha (Yakutia) 

 
В сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия), как и в других регионах России, формируются и 

развиваются разные формы хозяйствования. В связи с чем целью настоящей работы стоит провести 
анализ структуры и состава сельскохозяйственных организаций, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в таблице 1.[2,3] 

Большинство организационно-правовых форм организаций в сфере сельского хозяйства функци-
онируют и в Республике Саха (Якутия). При этом функционирующие сельскохозяйственные кооперати-
вы в основном большая часть являются бывшими колхозами. Их доля равняется 57,89% от всех сель-
скохозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики, а 
доля уставного капитала составляет всего лишь 13,26%. В общему количеству сельскохозяйственной 
предприятий республики общества с ограниченной ответственности занимают 22,97% и имеют 32,41% 
уставного капитала. Публичные акционерные общества – 4,31% и обладают 51,53% уставного капита-
ла. Государственные унитарные предприятия – 1,91% и уставной капитал – 0,32%. Также доля прочих 
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организаций с различными формами собственности равняется 27% от всех предприятий сельского хо-
зяйства РС(Я), также доля уставного капитала – 2,47%. 

 
Таблица 1 

Состав сельскохозяйственных предприятий Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Республики Саха (Якутия) по величине уставного капитала на 01.01.2016г. 

№ Форма собственности 

Кол-
во 

пред, 
шт. 

В % к 
итогу 

Уставный капитал, тыс.руб. 

Всего 
В % к 
итогу 

На одно 
хоз-во 

1 Публичные акционерные общества (ПАО) 9 4,31 1181086 51,53 131232 

2 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 48 22,97 742818 32,41 15475 

3 Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СХПК) 121 57,89 303834 13,26 2511 

4 Государственные унитарные предприятия (ГУП) 4 1,91 7414 0,32 1854 

5 Прочие организации 27 12,92 56700 2,47 2100 

Итого 209 100 2291852 100 10966 

 
Также раскрыт состав сельскохозяйственных предприятий Министерства сельского хозяйства 

Якутии по показателю конечного финансового результата в 2015 г., что представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Состав сельскохозяйственных предприятий Министерства сельского хозяйства Республики  

Саха (Якутия) по показателю конечного финансового результата на 01.01.2016г. 

№ Форма собственности 
Кол-во 
предп., 

 шт. 

В % 
к 

итогу 

Финансовый результат, тыс.руб. 

Кол-во пред-
приятий 

/Прибыль 

Кол-во предпри-
ятий 

/Убыток 

1 Публичные акционерные общества (ПАО) 9 4,31 
7/ 

18531 
2/ 

1184 

2 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 48 22,97 
39/ 

76134 
9/ 

31732 

3 Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СХПК) 121 57,89 
80/ 

147179 
41/ 

39875 

4 Государственные унитарные предприятия (ГУП) 4 1,91 
2/ 

2284 
2/ 

19344 

5 Прочие организации 27 12,92 
19/ 

92554 
8/ 

28021 

Итого 209 100 
147/ 

336682 
62/ 

120156 

 
Стоит отметить, что 62 предприятия из вышеперечисленных форм собственности имеют убыточ-

ные результаты, особенно государственные унитарные предприятия (2 предприятия – 2284 тыс. руб. 
прибыли, 2 предприятия – 19344 тыс. руб. убыток). Из этого следует, что их функционирующий финан-
совый механизм работает весьма неэффективно. 

Российская Федерация по уровню индустриализации, применению новейших технологий 
производства, степени фондообеспеченности отброшена далеко назад. Соответственно такие 
малоэффективные меры для поддержания сельского хозяйства как лизинг, различные программы 
целевого бюджетного финансирования без радикального изменения государственной политики в 
отношении сельского хозяйства не помогут привести к производству дешёвой и качественной 
продукции в достаточных количествах [6,45]. 

Оценка имущественного состояния коммерческой организации предполагает изучение структуры 
активов и их источников и представлена в таблице3. 
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На основе данных таблицы 3, отметим, что активы предприятий сельского хозяйства в динамике 
продолжают увеличиваться. Внеоборотные активы, источник долгосрочного накопления капитала за 
четыре года увеличились на 36,12%. 
 

Таблица 3 
Динамика состава актива аграрных предприятий сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

за 2011 - 2015 гг., тыс.руб. 

Актив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсол. прирост 

2015 г. к 2011 г. 

Темп прироста, % 

2015 г. к 2011 г. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
4443273 4916271 5208732 5259266 6048035 1604762 36,12 

Основные сред-

ства 
3762397 4188152 4375160 4348251 5002 459 1240062 32,96 

Доходные вложе-

ния в материаль-

ные ценности 

23107 28772 28772 7715 7715 -15392 -66,61 

Финансовые вло-

жения 
20684 21775 74814 99370 43376 22692 109,71 

Отложенные 

налоговые активы 
85 168 168 - - -85 - 

Прочие внеобо-

ротные активы 
637000 677404 729818 803930 994485 357 485 56,12 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
2409962 2636610 3041863 3198625 3620076 1210114 50,21 

Запасы 1906956 2085603 2453074 2541221 2887991 981035 51,45 

Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям 

324 324 229 134 8 699 8375 2584,88 

Дебиторская за-

долженность 
394691 397759 389 055 525 973 602 904 208213 52,75 

Финансовые вло-

жения (за исклю-

чением денежных 

эквивалентов) 

21 4 920 543 915 1 435 1414 6733,33 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

107970 148004 198962 129731 118522 10552 9,77 

Прочие оборот-

ные активы 
- - - 651 525 525 - 

БАЛАНС 6853235 7552881 8250595 8457891 9668111 2814876 41,07 

 
В источниках формирования имущества предприятий (см. табл. 4) за исследуемый период соб-

ственные источники (капитал и резервы) увеличились на 1 215 871 тыс. руб. или на 32% по сравнению 
с 2011 г., а по сравнению с 2014 годом – на 470 064 или на 10,37%, при одновременном росте заемных 
средств на 1 599 005 тыс. руб. или на 52,17% по сравнению 2011 г., по сравнению 2014 г. – на 740 156 
тыс. руб. или на 18,86%. 
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Таблица 4  
Динамика состава пассива аграрных предприятий сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) за 2011 – 2015 гг., тыс.руб. 

Пассив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсол. 
прирост 

2015 г. к 2011 г. 

Темп прироста, % 
2015 г. к 2011 г. 

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

3788508 4150113 4359464 4534315 5004379 1 215 871 32,09 

Уставный капитал 
(складочный капи-
тал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1881179 1980466 2014538 2120187 2291852 410 673 21,83 

Переоценка внеоо-
боротных активов 

915134 939771 942163 846204 912930 -2 204 -0,24 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

87092 89647 93235 120101 133232 46140 52,98 

Резервный капитал 207635 243913 249662 275344 289151 81 516 39,26 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)  

697468 896316 1059866 1172479 1377214 679746 97,46 

IV. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

840463 969190 921786 868409 1085197 244734 29,12 

Заемные средства 579 655 703 828 681192 684865 736039 156384 26,98 

Отложенные нало-
говые обязатель-
ства  

122 186 186 - - -122 - 

Оценочные обяза-
тельства 

822 806 652 454 426 -396 -48,18 

Прочие обязатель-
ства 

259864 264370 239756 183090 348732 88868 34,20 

V. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2224264 2433578 2969345 3055167 3578535 1354271 60,89 

Заемные средства 523505 491989 576519 584911 647354 123849 23,66 

Кредиторская за-
долженность 

1197385 1291236 1516169 1430021 1302938 105553 8,82 

Доходы будущих 
периодов 

503374 650353 876657 1040235 1626982 1123608 223,22 

Оценочные обяза-
тельства 

- - - - 1261 1261 - 

БАЛАНС 6853235 7552881 8250595 8457891 9668111 2814876 41,07 

 
Отметим, что в сельскохозяйственных предприятиях региона за анализируемый период заемные 

средства увеличились всего на 280 233 тыс. рублей или на 25,4% по сравнению с 2011 г., а по сравне-
нию с 2014 г. – на 1 269 776 тыс. руб. или на 8,95%, в то время как кредиторская задолженность на 
105 553 тыс. руб. или на 8,82% по сравнению с 2011 г., а по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 
127 083 тыс. руб.  ил на 8,89%. 

Таким образом, учитывая положительные результаты анализа состояния имущества аграрных 
предприятий республики, можно выделить то, что валюта баланса отчетного периода увеличилась по 
сравнению с предыдущими периодами. Темпы прироста оборотных активов за анализируемые перио-
ды выше, чем темпы прироста внеоборотных активов. Негативные аспекты: заемный капитал  предпри-
ятий превышает собственный и темпы его роста выше, чем темпы роста собственного капитала. 
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Таблица 5  
Анализ финансовых результатов  

по предприятиям сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

№ 
п/п 

Показатель 

Годы, тыс. руб. 
Абсол.  

прирост,  
тыс. руб. 

Темп  
прироста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 2012 

г. 
2015 г. к 2012 г. 

1. 
Всего доходов и по-
ступлений  

8011 300 8614592 8510311 9815132 1 803 832 22,52 

2. 

Общие расходы фи-
нансово- хозяй-
ственной деятельно-
сти  

-3621252 -4241953 -4073216 -4711204 -1 089 952 30,10 

3. 
Выручка от реализа-
ции  

2231078 2395382 2235329 2624612 393 534 17,64 

4. 
Затраты на произ-
водство и сбыт про-
дукции 

-3051588 -3467665 -3193919 -3769889 -718 301 23,54 

  
в т.ч.: себестоимость 
продукции  

-2921077 -3301627 -3050265 -3568133 -647 056 22,15 

  
коммерческие рас-
ходы  

-95908 -99800 -82299 -116418 -20 510 21,39 

  
управленческие рас-
ходы  

-34603 -66238 -61355 -85338 -50 735 146,62 

5. 
Прибыль (убыток) от 
продаж  

-820510 -1072283 -958590 -1145277 -324 767 39,58 

6. 
Доходы по операци-
ям финансового ха-
рактера  

1186 20 439 2313 1 127 95,03 

7. 
Расходы по опера-
циям финансового 
характера  

-89535 -117489 -118519 -149205 -59 670 66,64 

8. Прочие доходы  5779036 6219190 6274543 7188207 1 409 171 24,38 

9. Прочие расходы  -480129 -656799 -760778 -792110 -311 981 64,98 

10. 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

254740 188770 149726 216526 -38 214 -15,00 

11. 
Текущий налог на 
прибыль  

0 -2 -1578 -924 -924 - 

12. 
Отложенные налого-
вые активы  

83 0 0 0 -83 - 

13. 
Отложенные налого-
вые обязательства 

64 0 0 0 -64 - 

14. Чистая прибыль  244085 182288 139985 208127 -35 958 -14,73 

 
Конкретизируем систему показателей финансовых результатов, отражающую многошаговый спо-

соб перехода от показателя валовых доходов и поступлений к прибыли от всей деятельности после 
налогообложения, т.е. чистой прибыли (см. табл. 5). Это позволит подсчитать промежуточные резуль-
таты по видам экономической деятельности, в том числе производственной инвестиционной и финан-
совой. 

За анализируемый период общие доходы от всех видов деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Республики Саха (Якутия) превысили расходы. Рост выручки от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг в динамике незначителен и за четыре года вырос всего на 17,64%. В то же время 
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затраты возросли на 23,54%. Удельный вес выручки от продаж имеет тенденции к сокращению. Если 
доля выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2012 году составила 27,85% во всех 
доходах, то в 2015 году она снизилась до 26,74%.  На наш взгляд, уменьшение доли доходов от основ-
ной деятельности для сельскохозяйственных предприятий является отрицательным, независимо от 
того, возрастают ли прочие доходы, поскольку они не являются в современных условиях функциониро-
вания сельского хозяйства определяющими в формировании финансовых ресурсов. Мы допускаем об-
ратное суждение в том случае, если субсидии из бюджета для сельских товаропроизводителей увели-
чатся кратно, и они будут достаточны для обеспечения рентабельного производства хотя бы основных 
продуктов сельского хозяйства. При эффективном использовании таких финансовых инструментов, как 
проценты к получению причитающиеся в соответствии с договорами, проценты по облигациям, депози-
там, государственным ценным бумагам за предоставление в пользование денежных средств кредит-
ным организациям, можно несколько выправить ситуацию. 

Показатели прибыли (убытка) от продаж за анализируемый период показывают убыточный ре-
зультат. За 2015 год убыток составило 1145277 тыс. руб., а по сравнению с предыдущим годом, увели-
чилось на 19,48% или на 186687 тыс. руб. Это связано с тем, что затраты на производство и сбыт про-
дукции увеличилось на 18,03%, по сравнению с 2014 годом, а выручка увеличилось только на 17,42%, 
что способствовало на увеличения убытка от продаж. Решающее влияние на формирование прибыли 
по прочим доходам и расходам оказали субсидии из бюджетов. 

Основным источником прочих доходов в сельскохозяйственных предприятиях Министерства 
сельского хозяйства региона являются прямые субсидии из бюджетов всех уровней. Они являются ре-
альными финансовыми ресурсами предприятий и находят отражение в движении денежных средств. 
Другим крупным источникам прочих доходов является списание штрафов и пени. 

Положительное сальдо по прочим доходам и расходам полностью сформировано за счет субси-
дий из бюджетов всех уровней. Субсидии из бюджетов частично идут на возмещение убытков от про-
изводственной деятельности, прочих расходов, не перекрываемых доходами от этой деятельности. 

За исследуемый период финансовые результаты до налогообложения за 4 лет прибыльны. В 
2015 году прибыль до налогообложения увеличились на 44,61% по сравнению с 2014 годом. Чистая 
прибыль в 2015 году увеличилось на 48,68% по сравнению с 2014 годом. Из этого следует, что данное 
состояние только за счет государственной поддержки в виде субсидий. 

Основные показатели рентабельности сельскохозяйственных организаций Министерства сель-
ского хозяйства Республики Саха (Якутия) представлены в таблице 6. 

Рентабельность активов  Республики Саха (Якутия) выросла с 1,7% в 2014 году  до 2,3% в 2015 
году. Это говорит о том, что эффективность деятельности сельхозпредприятий республики в целом 
повысилась. Вызвано это было тем, что чистая прибыль в 2015 году была на 48,68% больше, чем в 
предыдущем году. 

Наблюдается рост показателя рентабельности собственного капитала за анализируемый период, 
также период окупаемости собственного капитала в 2015 году снизился на 8,752 лет, по сравнению с 
2014 годом. Данные п.4 таблицы 6, указывающие на рентабельность производства сельскохозяйствен-
ной продукции в динамике, отражают способность сельского хозяйства республики к самостоятельному 
покрытию расходов прибылью за анализируемый период. Показатели динамики рентабельности про-
даж, рассчитанной по финансовому результату от реализации продукции по основной деятельности 
показывает отрицательный результат. Это связано тем, что показатели прибыли (убытка) от продаж за 
анализируемый период показывают убыточный результат. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финан-
совых отношений предприятия, которое определяется совокупностью производственно-хозяйственных 
факторов, отражающих возможности предприятия погашать свои долги, эффективно использовать как 
собственный, так и заемный капитал, а также стабильность его деятельности на перспективу и способ-
ность к дальнейшему саморазвитию.[5, c.153] 
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Таблица 6  
Основные показатели рентабельности сельскохозяйственных организаций 

 Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 

№ 
п/п 

Показатель рентабельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 2015г. к 
2013 г. 

Абсол. 
прир. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Рентабельность активов (ROA) 0,0233 0,017 0,023 -0,0003 -1,24 

2 Рентабельность собственного капитала 0,88 0,79 0,81 -0,076 -8,56 

3 Период окупаемости собственного капитала 23,48 31,67 22,92 -0,564 -2,4 

4 Рентабельность основной деятельности 0,325 0,314 0,321 -0,004 -1,17 

5 Рентабельность продаж в % по прибыли от продаж Ниже 0 Ниже 0 Ниже 0 - - 

6 Чистая рентабельность отчетного периода 0,076 0,063 0,079 0,003 4,2 

7 Рентабельность инвестированного капитала 0,031 0,023 0,029 -0,002 -5,56 

 
Проведенный анализ финансового состояния сельхозпредприятий Республики Саха (Якутия) по-

казывает, что большинство коэффициентов и показателей на оптимальном уровне, но данное состоя-
ние только за счет государственной поддержки в виде субсидий. Таким образом, меры, принимаемые 
на федеральном и региональном уровнях, несомненно, способствуют поддержанию финансовой устой-
чивости сельхозпредприятий республики, но в сложившихся непростых условиях требуется больше 
внимания на повышение доходности аграрного производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика основных финансовых показателей банковского сектора 
России за 2016 год, представлен прогноз развития кредитного сектора на ближайший период при раз-
личных сценариях, выделены ключевые проблемы и тенденции развития банковской системы в совре-
менных условиях. 
Ключевые слова: кредитные организации, банковский сектор, банковское кредитование. 

 
STATUS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 
 

Vitchukova Evgenia Alexandrovna 
Abstract: The article examines the dynamics of the main financial indicators of the banking sector of Russia in 
2016, presents the forecast for the development of the credit sector for the near future under different 
scenarios, outlines key problems and trends in the development of the banking system in modern conditions. 
Keywords: credit organizations, banking sector, bank lending. 

 
В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным количеством про-

блем. Банковская система переживает серьезную трансформацию и продолжает проходить через пе-
риод роста проблемных активов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом 
зависят от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услу-
ги финансового посредничества для всех российских экономических агентов: от крупного и среднего 
бизнеса до малых предприятий и физических лиц.   

Основные показатели активных операций банковского сектора в 2016 году находились под суще-
ственным влиянием динамики валютного курса. За год активы банковского сектора (рис.1.) снизились 
на 3,5% (с исключением влияния валютного курса – прирост на 1,9%), до 80,1 трлн. р. (за 2015 год ак-
тивы в номинальном выражении возросли на 6,9%). Активы кредитных организаций, действующих на 
01.01.2017, за 2016 год номинально снизились на 2,1%, а с исключением влияния валютного курса – 
увеличились на 3,4%. Из-за снижения активов и роста ВВП в номинальном выражении их соотношение 
за год снизилось с 99,71 до 93,0%. 

По итогам 2016 года, как и годом ранее, основная доля в совокупных активах банковского секто-
ра – 58,8% – приходилась на банки, контролируемые государством (на 01.01.2016 – 58,6%). Более за-
метно выросла доля крупных частных банков – с 29,8 до 31,1%. Одновременно удельный вес банков с 
участием иностранного капитала снизился с 8,8 до 7,7%. Также сократилась – с 2,4 до 1,7% – доля ре-
гиональных средних и малых банков. 
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Рис. 1. Структура активов банковского сектора, % 

 

В 2016 году наблюдались разнонаправленные сдвиги в структуре кредитования: портфель кре-
дитов физическим лицам демонстрировал умеренный рост, а корпоративный портфель сокращался. На 
фоне слабого спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора совокупный объем кредитов эко-
номике снизился за 2016 год на 6,9% (за 2015 год – возрос на 7,6%) и на 01.01.2017 составил 40,9 трлн. 
р. Доля кредитов экономике в активах банковского сектора уменьшилась с 53,0 до 51,1%, а отношение 
совокупного кредитного портфеля к ВВП – с 52,8 до 47,6%. В 2016 году отмечалась умеренно благо-
приятная динамика процентных ставок по кредитам. В частности, снижались средневзвешенные про-
центные ставки по кредитам нефинансовым организациям. Около двух третей розничных кредитов в 
2016 году были предоставлены банками, контролируемыми государством; их доля существенно вы-
росла, в основном за счет активного участия этих банков в программах поддержки ипотечного кредито-
вания. 

На фоне постепенного снижения ключевой ставки во 2-4 кварталах 2016 года сложилась положи-
тельная динамика процентных ставок по розничным кредитам, способствующая восстановлению кре-
дитования населения. В частности, по розничным рублевым кредитам на срок свыше 1 года в отчетном 
периоде ставки снизились с 18,1% в январе до 15,5% годовых в декабре 2016 года. На фоне позитив-
ной динамики средневзвешенных процентных ставок по кредитам физическим лицам снизилась и пол-
ная стоимость потребительского кредита. 

Фондирование банковского сектора в 2016 году было достаточно сбалансированным: две основ-
ные его составляющие – депозиты и средства организаций на счетах, а также вклады физических лиц – 
занимали примерно одинаковые доли в пассивах кредитных организаций. При этом объем вкладов 
населения увеличивался, что свидетельствует о сохранении доверия к банковскому сектору. На дина-
мику номинальных показателей ресурсной базы банков в 2016 году существенное влияние оказывала 
валютная переоценка. В структуре пассивов банковского сектора наметился тренд на замещение 
средств Банка России рыночными источниками (в первую очередь – вкладами физических лиц) (рис.2). 
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Рис. 2. Структура пассивов банковского сектора России, % 

 
В 2016 году доступ к зарубежным источникам фондирования для российских банков был по-

прежнему затруднен. Данное обстоятельство стимулировало банки к более интенсивному использова-
нию внутренних источников.  Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок до и 
свыше 1 года снижались. Базовый уровень доходности вкладов (БУДВ) также снижался в разрезе трех 
основных валют. Показатель БУДВ играет значимую роль в регулировании банковской деятельности: 
банки, у которых ставки по вкладам в отчетном периоде превышают БУДВ более чем на 2 п.п., должны 
уплачивать дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов. Снижение 
процентных ставок в экономике постепенно усилило склонность банков к долгосрочному розничному 
фондированию; срочность вкладов в отчетном году выросла.  

В результате вывода с рынка банковских услуг неустойчивых организаций, нарушающих требо-
вания законодательства и нормативных актов Банка России, в 2016 году число действующих кредитных 
организаций снизилось на 110. По данным Центрального Банка России, на конец 2016 г. насчитыва-
лось 623 кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций. Крупные 
многофилиальные банки в 2016 году продолжали оптимизацию своих внутренних структурных подраз-
делений, общее количество которых уменьшилось на 3021 единицу (на 8,1%) и на 01.01.2017 состави-
ло 34 200 (на 01.01.2016 – 37 221). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 21 
836 до 19 776, операционных касс вне кассового узла – с 5696 до 4995, операционных офисов – с 7609 
до 7230. Одновременно выросло количество кредитно-кассовых офисов – с 1853 до 1943, передвиж-
ных пунктов кассовых операций – с 227 до 256. В результате указанных изменений количество внут-
ренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, уменьшилось с 25,4 на ко-
нец 2015 года до 23,3 на конец 2016 года. 

Несмотря на снижение отчислений в резервы, ключевой проблемой банков остается слабый за-
пас капитала, что нашло отражение в рейтинговых действиях RAEX (Эксперт РА) [8]. По итогам 2016 г. 
около трети банков являются убыточными в результате резервирования проблемных кредитов. Причем 
в этот период количество убыточных кредитных организаций почти удвоилось. Неудивительно, что 
большая часть негативных рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА) с июня по декабрь 2016 г. была 
обусловлена низкой устойчивостью капитала к обесценению активов вследствие ухудшения их каче-
ства.  

На сегодняшний день банковское кредитование остается достаточно «жестким» и дорогим ин-
струментом финансирования деятельности, и как средство перераспределения потока текущих дохо-
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дов неизменно приводит к образованию долговой нагрузки для заемщиков, пополняя, таким образом, 
копилку рисков их финансовой устойчивости, однако, им пользуются как крупные, так и малые пред-
приятия. Кредиты позволяют предприятиям расширять и оптимизировать свою деятельность, выходить 
на новый уровень развития, что благоприятно сказывается на экономике страны. 

В таблице 1 представлен прогноз развития кредитного сектора на ближайший период относи-
тельно различных сценариев развития. 

 
Таблица 1 

Ключевые финансовые показатели банковского сектора  
при реализации различных сценариев развития 

Показатель 01.01.2017 г. 

01.01.2018 г. 

 базовый сце-
нарий 

негативный 
сценарий 

позитивный 
сценарий 

 Кредиты нефинансовому сектору, млрд. руб. 41 900 44 450 40 600 46 000 

темп прироста, % -5 6 -9 13 

 Кредиты крупному бизнесу, млрд. руб. 27 000 29 000 26 000 30 000 

темп прироста, % -5 7 -4 11 

 Кредиты малому и среднему бизнесу, млрд.  руб. 4 550 4 750 4 400 4 900 

темп прироста, % -7 5 -3 8 

 
Кредит, будучи финансовым инструментом, не создает продукта сам по себе, но служит связую-

щим звеном между реальным и финансовым секторами экономической системы. Непосредственно с 
его помощью свободные финансовые ресурсы перетекают от экономических агентов, текущий доход 
которых удовлетворяет их потребности, к экономическим агентам, желающим потреблять больше; от 
фирм, работающих на устойчивой проектной мощности, к фирмам, расширяющим производство или 
осваивающим новые технологии. Таким образом, кредит в экономике способствует росту спроса и сти-
мулирует экономическую активность. 

Банковская система наряду с бюджетной и налоговой является важнейшим инструментом регу-
лирования экономики в целях обеспечения стабильного роста. Следовательно, важнейшим фактором, 
лежащим в основе проведения успешной экономической политики, будет выявление тенденций и ана-
лиз проблем, с которыми сталкивается банковская система России в своем формировании, развитии и 
функционировании. Проблемами для комфортного функционирования банковской системы явились: 

- стабильно низкий курс рубля и цена на нефть, повлекшие за собой кризисные явления 2015 - 
начала 2016 годов; 

- в 2015-2016 годах было отозвано рекордное количество банковских лицензий. В большинстве 
случаев проблемы банков начинались задолго до ударившего кризиса, а колебания курса рубля, рост 
просрочки и другие негативные проявления лишь усугубили уже существующие трудности; 

- высокую активность в области консолидации проявили частные банки; 
- лицензии лишались банки, в которых обналичивались денежные средства, а для платежных 

терминалов и систем денежных переводов резко ужесточились контроль и регулирование; 
- увеличилось количество заемщиков, берущих кредит не на покупку товаров, а на погашение уже 

существующей задолженности, что свидетельствует о низкой платежеспособности населения. 
В настоящее время в связи с политическими событиями и напряженностью внешнеполитических 

и экономических отношений РФ со странами ЕС и США многие сектора российской экономики могут 
быть подвержены негативным последствиям этих изменений. От эффективности кредитной системы 
РФ в сложившейся ситуации зависит уровень хозяйственных отношений в данных секторах, их финан-
совый результат для страны. Данный факт выявляет необходимость в изучении поведения банковской 
системы на современном этапе, при этом можно выделить следующие тенденции её развития. 

1. Значительное сокращение числа кредитных организаций в экономике РФ. Также наблюдается 
снижение обеспеченности населения банковским обслуживанием. В частности, число кредитных орга-
низаций с 2002 г. по настоящий момент сократилось в 2,3 раза, количество филиалов снизилось в 2,2 
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раза. Подобные тенденции характерны как для страны в целом, так и для большинства регионов. При 
этом число региональных банков после кризиса 2008-2009 годов сократилось на 10%, их филиалов - в 
2 раза. С 2010 по 2016 год число подразделений ПАО «Сбербанк России» сократилось в 15 раз, фили-
алов межрегиональных кредитных организаций - более чем в 2 раза. Отсюда можно конкретизировать 
некоторые проявления развития банковской системы: сокращение институционального представитель-
ства на рынке банковских услуг; укрупнение кредитных организаций РФ; повышение ответственности 
функционирующих банков в осуществлении целевой деятельности за развитие региональной экономи-
ки; рост управляемости развития банковской системы и др. 

2. В 2014-2016 годах повышается роль и значение банковского сектора в регулировании движе-
ния денежной массы в РФ. В период с 2001 г. повысилась доля безналичной денежной массы с 63,6 до 
77,8%. Это объясняется следующими моментами в развитии банковской системы: повышение роли 
банков в развитии экономики РФ посредством регулирования финансовых потоков; выступление бан-
ковской системы в роли проводника инновационных технологий в экономике РФ; продвижение кредит-
ными организациями мировоззренческих трансформаций по вопросам организации финансовых отно-
шений и др. 

3. Значительное участие банковской системы в активизации потребительского спроса в экономи-
ке страны. Это выражается в следующем: ориентированность развития банковской системы на под-
держание высокого уровня потребления в стране; поддержка банковской системой сбалансированно-
сти развития экономики в сфере производства и потребления; увеличение роли банковской системы в 
решении задач социально-экономического развития страны с параллельным увеличением количества 
кредитованных клиентов и др. 

4. Недостаточное участие банков в инвестиционных процессах, протекающих в российской эко-
номике: кредитные организации ограничены в реализации программ поддержки инвестиционной актив-
ности, что вызвано политикой ЦБ РФ; банковские продукты абстрагированы от нужд реальной экономи-
ки; кредитные организации слабо используют инструменты софинансирования совместно с органами 
федеральной и региональной государственной власти. 

5. Ограниченность возможностей привлечения средств банковской системы промышленными 
предприятиями к реализации задач обновления основных производственных фондов. В период с 2005 
по 2016 гг. стоимость основных производственных фондов в экономике увеличилась в 2,9 раза. Отсюда 
можно сформулировать следующее: кредитные организации в России не могут в достаточной степени 
обеспечить свободный доступ к финансовым ресурсам для предприятий; современные механизмы 
кредитования юридических лиц не дают возможности производственным предприятиям рассматривать 
кредитные организации как партнеров в реализации инновационных проектов;  «вливаемые» в банков-
скую систему финансовые ресурсы страны не в полной мере используются для усовершенствования 
экономики, а направляются на поддержание самой банковской системы и др. 

Таким образом, особенности условий существования и функционирования банковской системы 
предполагают необходимость формирования направлений развития, ориентированных на упрочнение 
связей с производственными предприятиями; образования доступной среды кредитования населения в 
условиях нестабильного рынка труда и низких зарплат. Актуальные тенденции ставят перед банковской 
системой страны новые стратегические и тактические задачи. Все это обуславливает необходимость 
мониторинга функционирования банковской системы и непрерывного анализа её развития. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается понятие денежно-кредитной политики и факторы, которые 
влияют на эффективность  ДКП Центрального банка. Факторы классифицируются по источнику возник-
новения на финансово-экономические, организационно-экономические, социальные, внешнеэкономи-
ческие, политические.  
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FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK 
 

Кiyamova Aygul Rivalevna 
 

Abstract: this article discusses the concept of monetary policy and the factors that influence the effectiveness 
of monetary policy of the Central Bank. The factors are classified according to their origin as financial-
economic, organizational-economic, social, international, political. 
Key words: monetary policy factors, the Central Bank, banking sector, efficiency, economy. 

 
 Денежно - кредитная политика - очень действенный инструмент воздействия на экономику стра-

ны, не нарушающий суверенитета большинства субъектов системы бизнеса. Хотя при этом и происхо-
дит ограничение рамок их экономической свободы (без этого вообще невозможно какое-либо регули-
рование хозяйственной деятельности), но на ключевые решения, принимаемые этими субъектами, гос-
ударство влияет лишь косвенным образом.[2, c.39] 

Центральный банк сегодня является ключевым элементом финансово-кредитной системы любо-
го развитого государства. Он выступает проводником официальной денежно-кредитной политики. В 
свою очередь, денежно-кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет основу всего государ-
ственного регулирования экономики. 

При оценке эффективности ДКП ЦБ необходимо учитывать факторы и условия, которые на неё 
влияют. 

Итак, факторы, которые влияют на эффективность денежно-кредитной политики государства, мы 
можем разделить на 2 группы: 

1) Факторы, влияющие на денежно-кредитную политику в широком смысле (исследователи, 
называющие данные факторы, рассматривают денежно-кредитную политику, не акцентируя внимание 
на каком либо одном ее элементе) 

2) Факторы, влияющие на денежно-кредитную политику в узком смысле (здесь исследуется толь-
ко один какой-нибудь отдельный элемент ДКП)[1]. 
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Рассмотрим первую группу факторов, влияющих  на эффективность денежно-кредитной полити-
ки. 

В этой группе их можно факторы классифицировать по источнику их возникновения: 
1. Финансово-экономические: 
-Макроэкономические условия проведения денежно-кредитной политики; 
- Режим таргетирования при проведении ДКП; 
- Состояние финансового рынка и банковского сектора; 
- Состояние бюджетной сферы; 
- Изменение скорости обращения денег; 
- Уровень государственного долга; 
- Кредитоспособность предприятий реального сектора; 
- Наличие долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике; 
- Адекватность банковской системы страны денежно-кредитной политике и действиям Централь-

ного Банка; 
- Структурные  изменения в экономике; 
- Социально-экономическое положение в стране.[1] 
2. Организационно- экономические: 
- Прозрачность денежно-кредитной политики; 
-Как учитываются временные лаги денежно-кредитной политики; 
- Формализация основных положении ДКП; 
- Независимость Центрального банка; 
- Эффективная координация ДКП и государственной финансовой политики, например, бюджетно-

налоговой политики; 
- Формирование научно обоснованных подходов для определения необходимого уровня по обес-

печенности экономики деньгами разной ликвидности и выработка способов регулирования структуры 
денежной массы; 

- Экономическая среда (например, создание двухуровневой банковской среды); 
-Внутренний аудит в ЦБ; 
- Способность государства устанавливать приоритеты стратегического развития реального и фи-

нансового секторов экономики; 
-Институциональная среда; 
-Изменения в инвестиционной политике; 
- Сотрудничество с различными международными учреждениями и банками. 
3. Социальные: 
- Степень доверия экономических агентов банковской системе; 
- Нестандартное поведение клиентов банковского сектора (во время переходного состояния эко-

номики, во время нестабильного курса национальной валюты) 
- Ориентация на ожидания субъектов своего рынка; 
- Степень доверия кредитных организаций финансовой системе государства. 
-Региональные и национальные особенности; 
- Степень развития конкуренции в банковском секторе; 
4. Внешнеэкономические: 
- Мировые цены на энергоносители; 
5. Политические: 
-Политические условия в стране; 
- Внешняя политика государства. 
Далее рассмотрим факторы, влияющие на денежно-кредитную политику в узком смысле, где 

рассматривается только один элемент. 
Факторы, влияющие на эффективность только инструментов ДКП ЦБ, которые предложил 

Лаврушин И.О.: 
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1. Финансово-экономические: 
- Стабильность банковской системы; 
2. Организационно-экономические: 
- Выбор тактической цели ДКП в зависимости от степени либерализации экономики  и независи-

мости Центрального банка, стоящими перед ним задачами, его функциями в экономике; 
- Выбор концепции денежно-кредитной политики (политика кредитной экспансии или кредитной 

рестрикции); 
-Степень функциональной независимости Центрального банка; 
- Следует ли Центральный банк жестко выработанным установкам ДКП или меняет их в зависи-

мости от тенденции развития экономики; 
- Как учитываются временные лаги ДКП; 
- Какие методы ДКП применяются. 
3. Социальные: 
- Учитываются ли страновые особенности при проведении денежно-кредитной политики. 
Таким образом, эффективность денежно-кредитной политики зависит от множества факторов. 

При анализе факторов влияющих на денежно-кредитную политику исследователи выделяют 2 группы, 
где факторы анализируются в общем виде и где анализируется отдельный элемент ДКП. Так же все 
факторы и условия можно дополнительно классифицировать по степени прогнозируемости на прогно-
зируемые и непрогнозируемые, по степени участия Центрального банка -  на внутренние и внешние. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям бухгалтерского учета хозяйственных опера-
ций по соглашению о предоставлении отступного. Освящена дефиниция отступного, рассмотрены ви-
ды отступного, раскрыта схема бухгалтерских записей по формированию первоначального обязатель-
ства в учете кредитора и его погашению путем передачи отступного должником. Также рассмотрена 
схема проводок в учете должника, приобретающего товары, работы или услуги и погашающего обяза-
тельства путем передачи отступного. Раскрыта проблематика признания выручки в учете кредитора, 
обозначена необходимость адаптации бухгалтерского учета под требования федеральных учетных 
стандартов в условиях конвергенции с МСФО.  
Ключевые слова: отступное, погашение обязательств, должник, кредитор, бухгалтерский учет, деби-
торская и кредиторская задолженности. 
 

THE ACCOUNTING FOR THE AGREEMENT TO PROVIDE COMPENSATION 
 

Popov Alexey 
 

Abstract: This article is devoted to peculiarities of accounting of economic operations under the agreement on 
the compensation. Sanctified definition of compensation, types of compensation are considered, disclosed the 
scheme of accounting entries for the formation of the original obligation in the account of the lender and its 
repayment by transfer of compensation by the debtor. Also the scheme of transactions in the account of the 
debtor is purchasing goods, works or services and repay the obligation through the transfer compensation. 
Revealed the problems of revenue recognition in the account of the creditor indicated the need for the ac-
counting changes under requirements of Federal accounting standards in convergence with IFRS.to the ques-
tion of formation of the financial result of the contract. 
Key words: compensation, repayment obligations, debtor, creditor, accounting, accounts receivable and ac-
counts payable 

 
В современной практике взаимоотношений хозяйствующих субъектов нередко возникают ситуа-

ции, когда одна из сторон не может выполнить свои обязательства по заключенным договорам в связи 
с объективными и субъективными причинами. При этом вторая сторона вправе требовать исполнения 
обязанности от контрагента, и для погашения обязательств в этом случае могут использоваться согла-
шения о предоставлении отступного. Юридической стороне вопроса погашения обязательств путем 
предоставления отступного посвящены труды ряда ученых, среди которых следует выделить Лозов-
скую С.О., Носкову Ю.В., Мурашко М.С., Чиликова Е.С. и др.[1-4] Однако особенностям бухгалтерского 
учета операций по соглашению о предоставлению отступного в современной экономической литерату-
ре уделено не так много внимания, но при этом нами выделен вклад в данную проблему Евстратовой 
И.В. и др. исследователей.[5,6] При всей значимости опубликованных по данной проблеме научных 
трудов следует отметить, что они не в полной мере учитывают тенденции развития бухгалтерского уче-
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та и процесс конвергенции с международными стандартами финансовой отчетности, а также принятую 
программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета в РФ, что обуславливает акту-
альность рассматриваемых в настоящей статье вопросов и определяет ее цель - теоретическое и 
практическое рассмотрение вопросов учета операций по соглашению о предоставлении отступного и 
обозначение перспективных направлений развития указанного аспекта бухгалтерского учета. 

Согласно Гражданскому Кодексу, отступной представляет собой способ исполнения обяза-
тельств, при котором обязательство прекращается путем передачи ценности, товаров, работ, услуг, 
которые предлагает должник. ГК выделяет следующие виды отступного: 1) передача, уплата денег; 2) 
передача иного имущества. В качестве отступного также могут быть приняты неустойки, передача в 
счет погашения векселей и т.д. 

Бухгалтерские записи по формированию первоначального обязательства в учете кредитора мо-
гут быть представлены следующим образом: 

Дебет 62 Кредит 90-1 - отражается в учете выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 
Дебет 90-3 Кредит 68 - начисляется НДС к уплате в бюджет; 
Дебет 90-2 Кредит 41, 43, 20, 23 и др. - списывается себестоимость реализованных продукции, 

товаров, работ, услуг и т.д.   
Таким образом на счете 62 формируется дебиторская задолженность.  
При получении отступного в счет погашения задолженности операции могут иметь следующий 

вид:  
Дебет 07, 10, 41 и др. Кредит 60 – получатель отступного принимает товарно-материальные цен-

ности без НДС; 
Дебет 20, 23, 25, 26 и др. Кредит 60 – получатель отступного принимает выполненные должником 

работы, услуги без НДС; 
Дебет 19 Кредит – принимается к учету НДС; 
Если в качестве отступного предоставляются ценные бумаги, то на стоимость ценных бумаг вы-

полняется проводка Дебет 58 Кредит 60.  
После получения отступного первоначальные обязательства зачитываются в счет полученных 

отступных: Дебет 60 Кредит 62 и таким образом обязательства прекращаются. 
Если обязательство должника возникло не в связи с ожидаемой от него оплатой, а например в 

связи с ожидаемой поставкой материальных ценностей, работ или услуг (Дебет 60 Кредит 51 - пере-
числен аванс под предстоящую поставку), то отступное в виде оплаченных должником денежных 
средств будет принято кредитором: Дебет 51 Кредит 60.  

В учете организации - должника первоначальное обязательство формируется при приобретении 
имущества, работ, услуг бухгалтерскими записями: Дебет 07, 10, 41, 20, 23, 25, 26 и др. Кредит 60 - от-
ражается приобретение материальных ценностей, работ или услуг без НДС; 

Дебет 19 Кредит 60 - принимается к учету НДС по приобретаемым товарам, работам, услугам. 
При невозможности погасить кредиторскую задолженность, сформированную по счету 60 денеж-

ными средствами организация, предоставляющая отступное отражает в учете следующие проводки: 
Дебет 62 Кредит 90-1 – на стоимость переданных в качестве отступного товаров, работ, услуг 

включая НДС (если передаваемые работы, услуги являются предметом деятельности организации); 
Дебет 90-3 Кредит 68 – на сумму НДС начисленного к уплате в бюджет при передаче товаров, 

работ, услуг; 
Дебет 90-2 Кредит 41, 43, 45, 20, 23 и др. – списывается себестоимость передаваемых товаров, 

продукции работ, услуг в качестве отступного. 
Если в качестве отступного предоставляются материальные ценности, производство и продажа 

которых не являются предметом деятельности организации, то на стоимость передаваемых ценностей, 
включая НДС отражается запись: Дебет 62 Кредит 91-1; 

На сумму НДС, начисленного к уплате в бюджет: Дебет 91 Кредит 68; 
Списывается балансовая стоимость переданных в качестве отступного материальных ценностей , 

иного имущества: Дебет 91-2 Кредит 01, 04, 10 и др.  
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Затем производится зачет первоначальных обязательств перед контрагентом на обязательства 
контрагента, возникшие при передаче ему отступного: Дебет 60 Кредит 62. 

Дискуссионным моментом в отражении вышеуказанных операций является спорность первона-
чального признания выручки в учете кредитора, поскольку одним из критерием признания выручки яв-
ляется отсутствие неопределенности в отношении получения оплаты. Согласно вводимому в действие 
международному стандарту финансовой отчетности IFRS 15 "Выручка по договорам с покупателями" в 
случае наличия сомнений в получении оплаты выручка не подлежит признанию до момента устранения 
неопределенности. Соответственно при заключении договоров на продажу продукции, товаров, работ 
или услуг организации - продавцу следует анализировать риски неисполнения первоначальных обяза-
тельств должником и предусматривать определенные обеспечения исполнения обязательств, в част-
ности залог, гарантию и т.п.  

С точки зрения бухгалтерского учета приведенная схема отражения операций в полной мере со-
ответствует действующему законодательству, однако в случае принятия новых федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета схема подлежит адаптации с учетом особенностей вводимых стандартов, что 
будет проанализировано в дальнейших работах автора.  
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В настоящих условиях функционирования, организация при формировании учетной политики 

должна придерживаться принципа постоянства, соответствия действующей нормативно-правовой базе, 
а также учитывать особенности своей хозяйственной деятельности. 

В современных экономических условиях уже сложилась определенная методология формирова-
ния учетной политики. Однако ввиду специфики ведения бизнеса в области сельского хозяйства и ее 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 109 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

воздействия на финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий существует 
необходимость дополнительного исследования вопросов формирования эффективной учетной полити-
ки для субъектов, как применяющих общий режим налогообложения, так и субъектов, уплачивающих 
ЕСХН [3, c. 73]. 

Процесс формирования эффективной учетной политики как основы бухгалтерского и налогового 
учета сельскохозяйственных предприятий сталкивается с проблемой, состоящей в том, что не все они 
учитывают отраслевые особенности их деятельности. 

Специфика хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий обусловлена влия-
нием множества факторов и проявляется в различных направлениях деятельности. Таким образом, 
при формировании эффективной учетной политики становится целесообразно принимать в расчет 
специфические особенности отрасли, среди которых можно выделить следующие[3, c.76]: 

1. Земля выступает основным средством, подлежащим учету без начисления амортизации. 
2. Средствами производства являются животные и растения, а значит, в учетной политике 

следует описать порядок учета биологических ресурсов и процессов по их воспроизводству. 
3. Колоссальный объем перевозок, как продукции, так и материальной технической базы (учет 

процессов транспортировки техники, материальных ресурсов, готовой продукции). 
4. Сезонность производства: в учетной политике расходы, связанные с сезонностью работ, 

учитываются на счетах расходов будущих периодов и счетах учета затрат с самостоятельно 
установленным периодом списания. 

5. Зависимость от природно-климатических условий отражается через организацию учета 
страхования. 

6. Несоответствие рабочего периода с процессом производства по некоторым культурам и 
животным в учетной политике необходимо отразить путем дифференциации затрат по 
производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом.  

7. Изменение порядка оценки сельскохозяйственной продукции в течение года. Оприходование 
продукции по плановой себестоимости с корректировкой до фактической себестоимости в конце года 
отражается в учетной политике в виде выбранного порядка оценки и учета готовой продукции. 

В процессе формирования учетной политики организация зачастую желает выбрать вариант, ко-
торый будет наиболее адекватно отражать ее капитал, а также предоставить полную и достоверную 
информацию, на основании которой будут приниматься управленческие решения.  

Вариативность подходов к учетной методологии приводит к тому, что происходит увеличение 
формируемых на ее основании показателей, что в свою очередь позволяет в рамках действующего 
законодательства проводить манипуляции по оптимизации налогооблагаемой базы, а соответственно и 
налогам; или же увеличивая размер прибыли за отчетный период, платить более высокие дивиденды. 
Таким образом, учетная политика является законным способом использования показателей отчетности 
в своих интересах. 

С целью обеспечения экономической безопасности и управления рисками при выборе способа 
ведения бухгалтерского и налогового учета сельскохозяйственная организация должна рассчитывать 
влияние каждого из них на формирование финансовых результатов деятельности и налогооблагаемую 
прибыль [2, c. 68]. 

При формировании эффективной учетной политики следует выделить следующие логически по-
следовательные этапы: 

 выявление объектов бухгалтерского учета, в отношении которых будет разрабатываться 
учетная политика; 

 определение, анализ факторов, оказывающих влияние на выбор способов ведения 
бухгалтерского учета; 

 нахождение подходящих способов ведения бухгалтерского учета для организации; 

 выбор из найденных способов наиболее оптимальных для применения; 

 формирование учетной политики. 
В ходе аналитического обоснования выбора учетной политики приоритетным направлением 
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должна стать налоговая оптимизация. Таким образом, необходимо максимально использовать предо-
ставленные законодательством возможности, чтобы оптимизировать налоговые платежи, сократив 
уровень налоговой нагрузки. Маневрирование составляющими учетной политики непосредственно вли-
яет на финансовое положение сельскохозяйственных предприятий. 

В последнее время многие сельскохозяйственные предприятия считают необходимым использо-
вать международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Причиной этого может быть желание 
повысить доверие иностранных инвесторов к российским предприятиям сельскохозяйственного секто-
ра, обслуживание интересов зарубежных акционеров, привлечение иностранных инвестиций и т.д. [1, c. 
324].  

Невзирая на то, что существует сходство в учетных политиках, практическое применение их в 
соответствии с МСФО и РСБУ отягощает тот факт, что строятся они на разных теориях и принципах [2, 
c. 70]. 

Так, учетная политика сельскохозяйственной организации предусматривает единство системы 
бухгалтерского учета в организации, охватывая методическую, техническую и организационную сторо-
ны учета. Ввиду того, что организационный и технический разделы учетной политики не влияют на ин-
формацию, находящуюся в бухгалтерской отчетности, они не регулируются МСФО. К тому же одним из 
основных помех на пути перехода сельскохозяйственных организаций к МСФО являются затраты на 
составление подобного рода отчетности [3, c. 79]. 

Таким образом, действующее законодательство по бухгалтерскому и налоговому  учету позволя-
ет сформировать и уточнить учетную политику, в зависимости от жизненного цикла предприятия учи-
тывающего специфику деятельности, принципы и условия хозяйствования, ресурсы развития, полную и 
достоверную информацию о финансовом состоянии. Основное назначение и главная задача принима-
емой учетной политики – максимально адекватно отразить деятельность предприятия, сформировать и 
усовершенствовать полную, объективную и достоверную информацию о нем, полезную для принятия 
эффективных управленческих  решений. 
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Аннотация: Аналитические возможности формы №4 бухгалтерской отчетности «Отчет о движении де-
нежных средств», проведение горизонтального и вертикального анализа денежных притоков и оттоков 
позволяет исследовать взаимосвязь движения денежных средств по текущей, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности предприятия для применения управленческих расходов в части оптимизацион-
ных изменений в реализации финансовой политики. В связи с постоянно меняющимися экономически-
ми реалиями анализ финансового положения организации как одного из наиболее быстро реагирую-
щих показателей на эти изменения постепенно смещается в сторону исследования денежных потоков. 
Информацию о денежных потоках можно получить из бухгалтерского баланса, приложений к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств. Для це-
лей внутреннего и внешнего анализа необходимо определить источники получения денежных средств, 
установить основные направления их расходования.  
Ключевые слова: чистый поток, удельный вес, текущая деятельность, инвестиционная деятельность, 
финансовая деятельность 
 

ANALYSIS OF CASH FLOW OF JSC "CHELYABINSK ZINC PLANT", CHELYABINSK 
 

Bukhtiyarova Tatyana  Ivanovna, 
Kaiser Elena Alexandrovna, 
Nedomina Daria Andreevna 

Abstract: the Analytical possibilities of the form №4 financial statements the "statement of cash flows", the 
horizontal and vertical analysis of cash inflows and outflows allows you to explore the relationship of cash flow 
on the current, investment and financial activity of the enterprise for the application of the administrative ex-
penses as part of the optimization changes in the implementation of financial policy. In the constantly changing 
economic realities analysis of the financial position of the organization as one of the most responsive indica-
tors for these changes are gradually shifted towards the study of cash flows. Information about cash flows can 
be obtained from the balance sheet, appendixes to the balance sheet and the statement of financial perfor-
mance, statement of cash flows. For the purposes of internal and external analysis necessary to identify the 
sources of receiving funds, to establish the main directions of their expenditure.  
Keywords: clean flow, specific weight, current activity, investment activity, financial activity 
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Главной целью анализа является оценка способности организации привлекать денежные сред-
ства в соответствующем размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов. 

Для того чтобы обеспечить заинтересованных пользователей данными об изменении денежных 
средств в разрезе основных видов деятельности организации формируется отчет о движении денеж-
ных средств. Для его формирования по предприятию в целом используются аналитические данные по 
подразделениям, по видам платежей и видам деятельности в части: а) остатки денежных средств; б) 
поступления по причинам; в) расход по причинам, поэтому внутренний отчет является основанием для 
отчета денежных средств. 

Отчет необходим  руководителям предприятия для контроля денежных потоков, сторонним инве-
сторам и акционерам для выводов об управлении ликвидностью организации,  ее доходах и способно-
сти ПАО «Челябинский цинковый завод» привлекать значительные суммы денежных средств или 
определять направления их расходования, т.е в конечном итоге финансовой политики формирования и 
расходования денежных средств. 

По обследуемому предприятию  проведен анализ чистого потока денежных средств за 2014 – 
2016 года – табл. 1. 

 
Таблица 1 

Анализ чистого потока денежных средств по материалам ПАО «Челябинский цинковый завод» 

Анализ чистого потока денежных средств, тыс.руб 

Год 
Общая сум-
ма поступ-

лений 

Общая сум-
ма расходов 

Чистый поток 
Удельный 

вес чистого 
потока,% 

Удельный вес 
чистого потока 
от общей сум-
мы поступле-

ния 

Удельный 
вес чистого 
потока от 

общей сум-
мы расхода 

2014 год 15 579 068 14 408 165 1 170 903 0,75 0,075 0,08 

2015 год 25 091 092 24 915 101 175 991 0,11 0,007 0,01 

2016 год 22 729 689 22 513 365 216 324 0,14 0,010 0,01 

Итого 63 399 849 61 836 631 1 563 218 1 0,1 0,1 

  
Из данных таблицы 1, видно, что превышение общей суммы поступлений (63 399 849 тыс.руб) 

над общей суммы расходов (61 836 631 тыс.руб) свидетельствует об активной политике управления 
денежными средствами.  

Качественная оценка может быть дана только на основе расчета относительного показателя 
удельного веса чистого потока в целом за анализируемый период (отношение к сумме поступлений, 
отношение к сумме расходов), что позволит уточнить объект управления денежными ресурсами. 

По обследуемому  предприятию, удельный вес чистого потока в доходах сохранить. 
Удельный вес чистого потока в расходах изменяется от  0,01 до 0,08.  
Анализ свидетельствует, что в 2014 году политика управления денежными средствами была 

направлена на рост чистого дохода удельный вес чистого потока от общей суммы расходов = 0,8;  чем  
удельный вес чистого потока от общей суммы поступлений = 0,075.  

 В 2015 году финансовая политика направлена на осуществление расходов удельный вес чисто-
го потока от общей суммы расходов = 0,01, а удельный вес чистого потока от общей суммы поступле-
ний = 0,007. 

 В 2016 году финансовое политика направлена на осуществление расходов удельный вес чисто-
го потока от общей суммы расходов = 0,01, а удельный вес чистого потока от общей суммы поступле-
ний = 0,010 

Эти изменения позволяют сделать вывод о необходимости корректировки денежной политики в 
целом по каждому виду деятельности. В этом случае можно ограничиться анализом остатков по теку-
щей деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности – табл. 2.  
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Таблица 2 
Структурный анализ чистого потока от вида деятельности поступлений 

 
Согласно методики структурного анализа чистого потока по поступлениям предусматривает 

определение соотношения чистого потока по определенному виду деятельности к сумме поступлений 
данного вида деятельности.  

По данным анализа следует, что наибольшие вложения в реализацию инвестиционной политики 
составляют в 2014 году удельный вес чистого потока от инвестиционной деятельности - 22,23; в 2015 
году удельный вес чистого потока от инвестиционной деятельности – 18,49; в 2016 году удельный вес 
чистого потока от инвестиционной деятельности – 39,0. 

Финансовая деятельность предприятия ПАО «Челябинский цинковый завод» начата в 2015 году; 
получены доходы по ценным бумагам и в 2015 году характерно осуществление всех 3 видов деятель-
ности. 

Структурный анализ чистого потока по расходам предусматривает определение соотношения 
чистого потока за год по определенному виду деятельности к сумме расходов данного вида деятельно-
сти – табл. 3.  

 
Таблица 3 

Структурный анализ чистого потока от вида деятельности расходов 

Структурный анализ чистого потока от вида деятельности расходов 

  2014 год 2015 год 2016 год 

Удельный вес чистого потока от текущей деятельно-
сти,% 

0,36 0,13 0,49 

Удельный вес чистого потока от инвестиционной дея-
тельности,% 

0,77 0,95 0,98 

Удельный вес чистого потока от финансовой дея-
тельности,% 

- 2,5 1,0 

Итого 1,13 3,58 2,47 
    

 
Структурный анализ расходов подтверждает, что в финансовой политике по текущей деятельно-

сти наблюдается баланс доходов и расходов. 
В финансовой политике по инвестиционной деятельности в 2014 году удельный вес чистого по-

тока от инвестиционной деятельности – 0,77 преобладают расходы. В 2015 году удельный вес чистого 
потока от инвестиционной деятельности – 0,95, а в 2016 году удельный вес чистого потока от инвести-
ционной деятельности составляют – 0,98, т.е доходы  стабильны.  Финансовая политика в части фи-
нансовой деятельности абсолютно несбалансированна. 

По данным таблицы видно, что удельный вес денежных средств  текущей деятельности в общей 
сумме в 2014 году – 0,46, в 2015 году – 0,27, в 2016 году – 0,51.   

Остаток денежных потоков  по текущей деятельности нестабилен; изменяются остатки по инве-
стиционной деятельности, а с 2015 года осуществляется финансовая деятельность, т.е необходимый 
остаток текущей деятельности перекрывается осуществлением инвестиционной и финансовой дея-
тельности.  

Структурный анализ чистого потока от вида деятельности поступлений 

  2014 год 2015 год 2016 год 

Удельный вес чистого потока от текущей деятельности,% 0,23 0,16 0,33 

Удельный вес чистого потока от инвестиционной деятельно-
сти,% 

22,23 18,49 39,0 

Удельный вес чистого потока от финансовой деятельности,% - 0,02 - 

Итого 22,46 18,67 39,33 
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Таблица 4 
Структурный анализ остатков денежных средств 

Структурный анализ остатков денежных средств 

 
2014 год 2015  год 2016 год 

Удельный вес остатков по текущей деятельности,% 0,46 0,27 0,51 

Удельный вес остатков по инвестиционной деятельно-
сти,% 

0,54 0,22 0,44 

Удельный вес остатков по финансовой деятельности,% - 0,51 0,05 

Итого 1 1 1 

 
Можно сделать вывод, что по обследуемому предприятию отсутствует система управления де-

нежными потоками в разрезе каждого вида деятельности. В этих условиях, абсолютно необходим бюд-
жет доходов и расходов по текущей деятельности в целом по предприятию, по структурным единицам, 
а возможно и по единицам продукции. Разграничение бюджета по текущей деятельности позволит уси-
лить аналитическую составляющую для реализации формирования и расходования денежных средств 
по текущей деятельности.  

Что касается инвестиционной деятельности, то аналитические данные подтверждают необходи-
мость изучения инвестиционных проектов и графиков освоения инвестиционных вложений, поскольку 
предприятие осуществляет в огромных объемах инвестиционные вложения, что соответствует страте-
гии обновления самого предприятия. Аналитическая составляющая усиливает формирование денеж-
ных потоков инвестиционной деятельности в разрезе инвестиционных проектов.  

Что касается финансовой деятельности, то финансовая политика должна быть направлена на 
получение достаточной суммы прибыли финансовой деятельности, начиная с 2015 года. 

Анализ движения денежных средств ПАО «Челябинский цинковый завод» обеспечивает:  
во-первых, анализ соблюдения финансовой политики в целом по доходам и расходам; 
во-вторых, позволяет определить аналитическую составляющую движения денежных средств по 

каждому виду деятельности; 
в-третьих, позволяет увязать аналитическую составляющую движения денежных средств и про-

граммы развития предприятия.  
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Аннотация: В статье обосновывается роль и место бухгалтерской отчетности и других бухгалтерских 
регистров в системе информационного обеспечения анализа эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий. Рассматриваются информационные потоки и источники информации. 
Установлена взаимосвязь между основными типовыми и специализированными формами 
бухгалтерской отчетности и группой показателей эффективности землепользования в сельском 
хозяйстве. 
Ключевые слова: Сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные предприятия, анализ 
эффективности, информационное обеспечение,бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, 
показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 
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Abstract:The article substantiates the role and place of accounting statements and other accounting registers 
in the system of information support of the analysis of efficiency of use of agricultural land. Considers 
information flows and information sources. The interrelation between the basic model and the specialized 
forms of accounting and the group of indicators of efficiency of land use in agriculture. 
Key words: Agricultural land, agricultural enterprises, efficiency analysis, information support, accounting, 
financial statements, indicators of efficiency of use of agricultural land. 

 
Роль и значение бухгалтерской отчетности в разработке и осуществлении стратегических 

направлений, повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий,определяется 
возможностью получения на ее основе необходимой для анализа учетной информации. Бухгалтерская 
отчетность при этом является ключевым элементом системы информационного обеспечения такого 
анализа, являясь завершающим этапом учетной работы (рис. 1). 

В настоящее время информационное обеспечение становится  важнейшим фактором успешной хо-
зяйственной деятельности. Согласно представленному выше рисунку, основные задачи информацион-
ного обеспечения сводятся к формированию и управлению движением информационных потоков.  
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Рис. 1.  Место системы информационного обеспечения в принятии 

управленческого решения 
 
Под такими потоками понимается сложившееся или специально организованное движение сооб-

щений от некоторого источника (бухгалтерский и статистический учет на основе типовых и специализи-
рованных форм отчетности и других источников) к некоторому приемнику (аналитику, собственнику, 
внешним пользователям) направленное на обеспечение реализации функций управления эффектив-
ным землепользованием (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Информационное обеспечение анализа эффективности использования сельскохо-

зяйственных угодий 
 
На рисунке 3 обобщили, выявленные в процессе исследования необходимые информационные 

потоки различных служб сельскохозяйственных предприятий, необходимые для объективной оценки  
уровня использования сельскохозяйственных угодий. 

Условия функционирования сельскохозяйственных организаций определяют цель, задачи и объ-
ективные особенности организации бухгалтерского учета земельных ресурсов (рис. 4). 
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Целью бухгалтерского учета земельных угодий является предоставление сведений о земле, не-
обходимых для внешних и внутренних пользователей для принятия управленческих решений, направ-
ленных на обеспечение рационального и эффективного использования земель как основного фактора 
производства в сельском хозяйстве.  

 

 
Рис. 3. Информационные потоки различных служб 

сельскохозяйственных предприятий 
 

 
Рис. 4. Цель, содержание и функции бухгалтерского учета 

 
Земля – это такой вид основных средств, который очень специфичен, и даже в рамках одной ор-

ганизации учитываемые земли могут быть разными, по плодородию или по количеству внесенных в 
нее вложений, и к каждому участку необходим особый подход. В связи с этим в сельскохозяйственных 
организациях при организации бухгалтерского учета объектов землепользования необходимо обеспе-
чить разделение и группировку информации о землях в соответствии с их классификацией [1, 2, 3, 4]. 

В результате изучения фактического состояния учета земель сельскохозяйственного назначения 
на сельскохозяйственных предприятиях установили, что аналитический учет таких земель ведется в 
гектарах по видам угодий (пашни, залежи, сенокосы, сады, полезащитные лесные полосы, озера, пру-
ды, приусадебный земельный фонд, прочие земли, не используемые для сельскохозяйственных це-
лей) и по срокам использования, а так же в сложившейся стоимости. 

В сельскохозяйственном производстве детализация учета земель может осуществляться по се-
вооборотам, сенокосооборотам и пастбищеоборотам, полям, участкам, садам, виноградникам, ягодни-
кам и т.д.  

Для учета наличия и движения земельных угодий, находящихся в обороте организации, исполь-
зуется один из основных бухгалтерских регистров – земельно-кадастровая книга, которая содержит 
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информацию в натуральном выражении о наличии земельных участков, находящихся как в собствен-
ности организации, так и на условиях аренды. 

Для заполнения Книги используются правоустанавливающие документы на земельные угодья: 
документы кадастрового учета, в том числе межевой план, акты перевода земельных участков и т.д. 

Группировка данных о земельных участках, находящихся в собственности организации, в стои-
мостном выражении должна осуществляться в регистрах бухгалтерского учета по соответствующим 
балансовым и забалансовым счетам. 

При выборе и анализе бухгалтерской информации, прежде всего, необходимо определиться с 
тем, соответствуют ли данные бухгалтерской отчетности информационным потребностям для расчета 
соответствующего показателя. 

B бухгалтерском учете отражаются все объекты землепользования, используемые на предприя-
тии, в том числе находящиеся в собственности, используемые на правах аренды, доверительного 
управления и т.д. 

Другим основным учетным регистром является реестр участников коллективно-долевого форми-
рования. В данном регистре на каждого участника отводится отдельная строчка, где указывается реги-
страционный номер, Ф.И.О. участника, название документа, на основании которого производится за-
пись, его номер и дата, стоимость имущественного пая, размер земельной доли в натуральном и стои-
мостном выражении и другая информация. 

Согласно п. 5 ПБУ 6/01, земельные участки учитываются в составе основных средств. В учетной 
практике земельные участки приходуют в состав основных средств в результате их покупки, безвоз-
мездного поступления, вклада в уставной капитал. Если участок приобретается за плату в его первона-
чальную стоимость включаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу, реги-
страционные сборы, госпошлины и другие аналогичные платежи. Расходы по приобретению земельно-
го участка первоначально отражают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 1 «При-
обретение земельных участков». После того как участок принят на учет, расходы на его приобретение 
списываются на счет 01, «Основные средства» субсчет 6 «Земельные участки и объекты природополь-
зования». 

При отражении в учете земля должна быть обосновано оценена. В систему оценки рекомендует-
ся включать два понятия: бонитировка почвы, то есть качественная оценка почв по их естественному 
плодородию и экономическая оценка земли, которая выражает ее производительную способность как 
средства производства в сельском хозяйстве  [2, 3, 4]. 

Для правильного учета земельных участков необходимо своевременно  документировать опера-
ции по приобретению и передаче земли, организовывать детальный аналитический учет земель.  

Бухгалтерскими документами оформляются любые хозяйственные операции в той последова-
тельности, в какой они совершаются. Это обеспечивает сплошной, непрерывный учет  всех объектов 
учета; юридическое обоснование бухгалтерских записей, которые делают на основании документов, 
имеющих доказательную силу [1]. 

Главным источником первичной информации о земле на предприятии являются: проект внутри-
хозяйственного землеустройства предприятия; система земледелия и землеустройства предприятия. 
Они содержат общие сведения о хозяйстве, его природно-климатические условия [3]. 

В «Книге  истории полей» ведется учет использования пашни, внесения удобрений, сроков сева, 
выполнения агротехнических мероприятий, полученной урожайности. На основании данной книги про-
изводятся ежегодные записи в земельно-кадастровую книгу хозяйства. 

Анализ документального оформления земельных участков показал, что  для организации пер-
вичного учета объектов землепользования применяются межведомственные и специализированные 
формы первичной документации. 

К основным специализированным первичным документам, предназначенным для учета земель-
ных угодий, имеющих стоимостную оценку можно отнести актуальные в 2017 году акты  на оприходова-
ние земельных угодий формы №401-АПК, №402-АПК, №111-АПК. В документах дается полная харак-
теристика принимаемых на баланс земельных угодий: площадь, вид угодий, место расположения и 
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другое. Акт приема-передачи основных средств (форма № 101-АПК) предназначен для оформления и 
принятия в состав основных средств отдельных объектов при вводе их в эксплуатацию, при внутрен-
нем перемещении основных средств из одного подразделения в другое. Акт приема многолетних 
насаждений и передачи их в эксплуатацию (форма № 103-АПК). Инвентаризационные описи земель-
ных угодий (формы № ИНВ 25-АПК № ИНВ 21-АПК, № ИНВ 22-АПК) ведутся по месту нахождения (ис-
пользования) земельных участков для их контроля и проведения  инвентаризации земель и другие [ 2, 5]. 

 
 

 
Рис.  5. Основные специализированные и типовые формы бухгалтерской отчетности, 

служащие источником информации для расчета показателей эффективности использования 
сельхозугодий 

 
В сельскохозяйственных предприятиях кроме пяти типовых форм, которые заполняют бухгалте-

ры всех других организаций, бухгалтерия аграрной сферы готовит и сдает в федеральные органы ста-
тистики и Минсельхоза России необходимый набор специализированных форм отчетности для сель-
скохозяйственных предприятий. На рисунке 5 представлены формы бухгалтерской отчетности, являю-
щиеся основными источниками для расчета установленных групп показателей эффективности и интен-
сивности использования сельскохозяйственных угодий, обобщенных нами на рисунке 6. 

Расчет таких показателей осуществляется на основе информации годовой бухгалтерской и ста-
тистической отчетности в соответствии с существующими методиками. 

Придя к выводу, что информация должна стать основой принятия любого решения, следует, в 
свою очередь, подчеркнуть, что принятие решения – не простое преобразование информации для реа-
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лизации поставленных целей (включая расчет показателей эффективности использования сельскохо-
зяйственных угодий), а более сложный процесс, предполагающий увязку этих целей со средствами их 
достижения.  

 

 
Рис. 6. Система показателей эффективности использования сельскохозяйственных угодий 

 
Поэтому качественное управленческое решение – это всегда результат анализа, прогнозиро-

вания, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов 
достижения конкретной цели.  В данном  случае повышении эффективности использования сельскохо-
зяйственных угодий 

 
Список  литературы 

 
1. Никишина,  Е.А. Проблема ведения бухгалтерского учета земель в сельском хозяйстве // Между-

народный студенческий научный вестник: 6 Международная студенческая электронная научная конфе-
ренция «Студенческий научный форум» 15 февраля-31 марта 2014 года Электронный ресурс. Режим до-
ступа http://www.scienceforum.ru 

2. Чекрыгина,  Т.А.  Бухгалтерский учет земель сельскохозяйственного назначения /Т.А.  Чекрыги-
на, С.И. Ахманова //Известия Нижневолжского агроунивеситетского комплекса. – 2013. - №1(29). – С. 242-247 

3. Хоружий, Л.И. Организация бухгалтерского учета земель сельскохозяйственного назначения / 
Л.И. Хоружий // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2011. – № 9. – С. 3-10. 

4. Шабанникова, Н.Н. Организация учета и оценки земель сельскохозяйственного назначения в 
российской  международной учетной практике / Н.Н. Шабанникова, И.И. Кружкова // Вестник сельского 
развития и социальной политики №4(12), 2016. – С.46-51. 

5. Карогодин, Д.А. / Д.А. Карогодин Учет земельных угодий в сельскохозяйственных организациях: 
проблемы и пути решения // Интернет-Журнал «Науковедение» Выпуск 6 (25) ноябрь 2014 г. Электрон-
ный ресурс Режим доступа: https://cyberleninka.ru 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 121 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657.372.3 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

Дегальцева Жанна Владимировна, 
к.э.н., профессор 

Квак Людмила Витальевна, 
магистрант 

ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы формирования амортизационной политики 
государства и хозяйствующих субъектов в зависимости от применяемой системы налогообложения и 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности, актуальность исследования обуслов-
лена постоянно острой проблемой старения основных средств на предприятиях. 
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Degalceva Janna Vladimirovna, 

Kvak Lyudmila Vitalevna 
 

Abstract: In the article modern problems of formation of amortization policy of the state and managing 
subjects are considered depending on applied system of the taxation and standard regulation of book keeping 
and the reporting, the relevance of the study is due to the ever-acute problem of aging fixed assets in 
enterprises 
Key words: economic entity, fixed assets, depreciation policy, formation, improvement 

 
В рыночных условиях эффективность производства является определяющим фактором в стрем-

лении аграрных формирований улучшить свое положение на рынке. Данное обстоятельство особенно 
остро встало в период экономических санкций и продовольственного эмбарго. Важным показателем 
эффективности является качество продукции и ее себестоимость. Поэтому основная масса усилий кон-
курирующих сельскохозяйственных организаций направлена на снижение себестоимости и повышение 
качества готовой продукции растениеводства и животноводства. 

Чтобы сделать производство эффективным и конкурентоспособным, преодолеть техническое от-
ставание его нужно обновлять. С развитием научно-технического прогресса усиливается зависимость 
эффективности аграрного производства от состояния и уровня использования основных средств. В 
настоящее время в сельскохозяйственных организациях Краснодарского агропромышленного комплек-
са сохраняются физически и морально устаревшие средства труда. Степень износа основных средств 
в аграрных формированиях Краснодарского края на начало 2017 г. достигла 63,6 %. Дальнейшее ухуд-
шение их состояния создает угрозу нормальному функционированию аграрного производства, может 
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привести к не качественному выполнению или даже не выполнению отдельных технологических про-
цессов, повышает риск возникновения аварий. Кроме того, устаревшая техника снижает экспортный 
потенциал АПК Кубани, культуру и привлекательность труда. 

Важная роль в обновлении основных средств аграрных формирований возложена на амортиза-
ционные накопления и прибыль – как основных источников финансирования инвестиций. 

Вопрос о роли и предназначении амортизационных начислений всегда находился в центре вни-
мания как отечественных, так и зарубежных экономистов. Впервые понятие «амортизация» получило 
научное обоснование в работе английского ученого-экономиста Дж. Меллиса (1588 г.), который считал 
амортизацию прямым расходом недвижимого имущества. В начальный период развития промышлен-
ности в XVIII в. другой английский ученый – А. Ч. Литтлтон суть амортизации трактовал как возмож-
ность постоянно «сохранять» (возобновлять) основной капитал на одинаковом уровне [5]. Следова-
тельно, уже в те времена амортизацию воспринимали как источник воспроизводства основного капита-
ла. 

Значительная роль в развитии теории и экономической сущности амортизации принадлежит К. 
Марксу. Данная им формулировка амортизации наиболее известна и до сих пор используется в эконо-
мической науке как наиболее точно отражающая ее суть – «за процедурой включения амортизации в 
издержки производства скрывается перенесение стоимости потребляемого основного капитала на про-
дукт» [2, с. 316].  

Следует отметить, что проводимая в настоящее время на государственном уровне амортизаци-
онная политика не способствует выполнению важнейшей функции амортизации - возмещению основ-
ных средств. Ранее была сделана попытка на законодательном уровне принять ряд нормативных ак-
тов, которые направлены на ускоренное начисление амортизации, т. е. на более быстрый возврат 
средств, затраченных на приобретение объектов основных средств («амортизационная премия»; при-
менение повышающих коэффициентов по основным средствам, используемым в условиях агрессивной 
среды или повышенной сменности; по собственным основным средствам сельскохозяйственных орга-
низаций промышленного типа - птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, теплич-
ные комбинаты – по основным средствам, являющимся предметом договора лизинга и т. д.).  

В то же время отсутствуют законодательные акты, которые стимулировали бы хозяйствующие 
субъекты к использованию начисленной амортизации по целевому назначению. Из поля зрения управ-
ления выпала такая важнейшая функция, как контроль за образованием и целевым использованием 
накопленной амортизации. 

 
Таблица 1 

Доля амортизации, используемой для финансирования инвестиционных затрат в основные 
средства в сельскохозяйственных организацияхи предприятиях Краснодарского края 

Годы 

Амортизация, тыс. руб. 
Доля амортизации, ис-

пользованная на финан-
сирование инвестиций, % 

начисленная и включен-
ная в издержки 

направленная на инве-
стиции в основные сред-

ства 

2011 7978069 733982 9,2 

2012 9633787 876675 9,1 

2013 10206715 1306459 12,8 

2014 12021332 2488416 20,7 

2015 15794857 3885534 24,6 

2016 12826137 3822189 29,8 

2016 г. в % к 2011 г. 160,8 в 5,2 раза х 

2016 г. в % к 2015 г. 81,2 98,4 х 

 
В сельском хозяйстве проблема целевого использования амортизационных средств усугубляется 

из-за трудного финансового положения многих организаций, что в целом ограничивает направление 
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средств на воспроизводство основных средств. Иначе говоря, амортизационные начисления переходят 
в разряд оборотных средств и не используются по прямому назначению (табл. 1).  

Только 29,8 % начисленных и включенных в затраты амортизационных отчислений направляют-
ся сельскохозяйственными организациями Краснодарского края на инвестиции в основной капитал.  

Заметим, что в новом Федеральном стандарте бухгалтерского учета «Основные средства» отме-
чено, что: «Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов 
деятельности экономического субъекта в отчетном периоде. Амортизация для целей бухгалтерского 
учета не является источником финансирования (осуществления) вложений в новые основные сред-
ства» [6]. С данным положением трудно согласиться, так как еще классиками политической экономии в 
трудовой теории А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса и теории капитала К. Маркса и Ф. Энгельса была до-
казана воспроизводственная функция амортизации основного капитала [2, с.424]. 

Апологеты указанной новации сущности и значения амортизации выдают желаемое за действи-
тельное. Их стремление во что бы то ни стало получить чаемый результат не исключает методических 
игр с порядком его определения и даже банального искажения. И роль амортизации здесь может быть 
очень существенной. Это вытекает, например, из методики определения ВВП методом «по доходам». 
В любом учебнике основ экономики мы увидим формулу: 

ВВП = ЧВП + А,                                  (1) 
где: ВВП - валовой внутренний продукт; ЧВП - чистый внутренний продукт; А - сумма амортиза-

ционных начислений [4]. 
Таким образом, изменяя значение А, можно изменить и значение ВВП. Есть ли для этого предпо-

сылки? Наш ответ на данный вопрос положительный - да. Например, если изменить правила начисле-
ния амортизации. Например, при начислении амортизации можно учитывать не балансовую стоимость 
актива - ту, по которой его купили и поставили на баланс, а восстановительную - с учетом переоценки. 
В принципе это соответствует МСФО 16 «Основные средства», которые рекомендуют регулярно пере-
оценивать основные средства с помощью независимых оценщиков [7]. Но в нашем случае ситуация 
иная. Новые реформаторы вообще отрицают роль производства, так как считают главным источником 
получения богатства - торговлю финансовыми инструментами на бирже. Это конечно впечатляет, но 
акции, облигации есть не будешь и одеваться в них тоже. Кто-то должен же производить материальные 
блага, а они создаются с использованием основных средств, которые амортизируются. Их стоимость 
переносится в издержки производства готового продукта и через выручку формируют фонд возмеще-
ния. 

Подавляющим большинством профессионального сообщества амортизация в экономической 
науке рассматривается как источник реновации основных средств – восстановления их в стоимостном 
и натуральном выражении. Следовательно, сумма накопленной амортизации может быть использова-
на на приобретение новой техники, строительство и реконструкцию имеющихся зданий и сооружений 
[1, 3]. 

Как видим, с проблемой обновления и использования основных средств связана амортизацион-
ная политика аграрного формирования.  

Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» вступит в силу только в 2018 
году. Но уже сейчас следует произвести уточнения в амортизационной политике экономических субъ-
ектов, чтобы с нового производственно-финансового года использовать все преимущества нового нор-
мативного регламента. 

Стандарт предусматривает возможность применения помимо линейного метода еще двух допол-
нительных методов начисления амортизации: 

- метода уменьшаемого остатка; 
- метода начисления амортизации пропорционально объему произведенной готовой продукции, 

выполненных работ или оказанных услуг [6]. 
Сущность линейного метода, как и прежде, состоит в равномерном начислении амортизации 

пропорционально сроку полезного использования объекта. Все остальные методы начисления аморти-
зации являются нелинейными, то есть величина амортизационных отчислений в начале срока эксплуа-
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тации объекта основных средств всегда будет выше. 
При применении способа уменьшаемого остатка годовая норма амортизации определяется так 

же, как и при линейном способе, только применяется она к остаточной стоимости на начало отчетного 
года. При достижении остаточной стоимости в 20 % от первоначальной амортизация будет начислять-
ся линейным способом. При этом федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» 
предусматривает возможность применения коэффициента ускорения амортизации, но не выше 3. 

Рассмотрим способ списания стоимости пропорционально объему продукции. В основе лежит не 
срок полезного использования, а объем продукции (работ), который предполагается произвести с  ис-
пользованием объекта основных средств за весь срок его полезного использования. Начисление амор-
тизации производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном пери-
оде и соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объема продукции (работ) 
за весь срок его полезного использования. 

Применение различных способов начисления амортизации зависит от способа налогообложения. 
Например, ООО АФ «Приволье» использует специальный режим - ЕСХН, а ООО «Союз» - общий ре-
жим. Оба хозяйства расположены в Славянском районе, специализируются на производстве зерновых 
культур, в основном риса. Для ООО АФ «Приволье» способы начисления амортизации практически не 
имеют значения, так как специальный режим (ЕСХН) предоставляет право учитывать сумму приобре-
тенных основных средств при расчете налога. А для ООО «Союз», находящийся на общем режиме 
налогообложения способ начисления амортизации очень важен. 

Сравнительный анализ влияния способа начисления амортизации произведем по автомобилю 
КАМАЗ на базе шасси 65115 для перевозки зерна и других сыпучих грузов (ОКОФ 15 3410210 - 15 
3410216, срок полезного использования 7 лет). 

Первоначальная стоимость 3990000 руб. Варианты расчета амортизации уже основаны на поло-
жениях ФСБУ «Основные средства». 

При линейном методе амортизации годовая норма амортизации составит 14,3 % (100 %: 7 лет). 
Годовая сумма амортизации 570570 руб. (3990000 руб. × 14,3 %: 100). 

При применении метода уменьшаемого остатка норма амортизации (с учетом коэффициента 
ускорения равным 2,0) так же составит 28,6 % (14,3 ×2 =28,6 %), но ежегодная сумма амортизации бу-
дет рассчитываться следующим образом: 

1-ый год (3990000 × 28,6 %) = 1141140 руб. 
2-ой год (3990000 – 1141140) × 28,6 % = 2848860 × 28,6 % = 814774 руб.; 
3-ий год (2848860 - 814774) × 28,6 % = 2034000 × 28,6 % = 581724 руб.; 
4-ый год (2034000 - 581724) × 28,6 % = 1452276 × 28,6 % = 415351 руб.; 
5-ый год (1452276 – 415351) × 28,6 % = 1036925 × 28,6 % = 296561 руб.; 
6-той год (1036925 – 296561) × 28,6 % = 740364 × 28,6 % = 211744 руб.; 
7-мой год – в течение года стоимость основных средств приблизится к 20 % от первоначальной 

стоимости, поэтому переходим на линейный метод. Так как это последний год эксплуатации автомоби-
ля, то сумма амортизационных отчислений в последний год будет выше, чем в предыдущие и составит: 
528706 руб. (остаточная стоимость на начало года): 1 год (остаточный срок полезного использования). 

Сравнивая два приведенных выше способа начисления амортизации, отметим, что способ, осно-
ванный на арифметической прогрессии экономически более выгоден, так как сумма накопленной амор-
тизации за первые четыре года выше и составляет 3123270 руб., против 2232022 руб. по способу 
уменьшаемого остатка. Исходя из этого организация более быстрыми темпами осуществляет накопле-
ние фонда возмещения, а потому, есть реальный вектор роста эффективности производства (рис. 1). 
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Рис.1 . Динамика начисления амортизации линейным способом и способом уменьшаемого 

остатка по автомобилю Камаз 65115 
 

Далее определим сумму амортизации с использованием нелинейного способа, основанного на 
арифметической прогрессии, т. е. метод суммы чисел лет полезного использования объекта основных 
средств. При его использовании норма амортизации за отчетный период определяется как отношение 
числа лет, остающихся на начало периода до конца срока амортизации, к сумме натуральных чисел от 
1 до указанного числа: 

1-ый год - (7 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 997500 руб. 
2-ой год - (6 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 853860 руб. 
3-ий год - (5 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 714210 руб. 
4-ый год - (4 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 557700 руб. 
5-ый год - (3 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 426930 руб. 
6-ой год - (6 ÷ 28 × 100 %) × 3990000 = 278460 руб. 
7-ой год - в течение года стоимость основных средств будет меньше 20 % от первоначальной 

стоимости, поэтому переходим на линейный метод. Так как это последний год эксплуатации автомоби-
ля, то сумма амортизационных отчислений в последний год составит: 161340 руб. (остаточная стои-
мость на начало года): 1 год (остаточный срок полезного использования). 

 

 
Рис.  2. Динамика начисления амортизации способом уменьшаемого остатка и способом 

арифметической прогрессии по автомобилю  
Камаз 65115 
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На рисунке 2 наглядно представлены суммы начисленной амортизации ускоренными способами. 
Оценив данные, можно с полной уверенностью сказать, что наиболее приемлем для организации будет 
способ, в основу которого положена арифметическая прогрессия, потому что проектная фондоотдача 
автомобиля имеет такой же график (рис. 2). 

Критерий выбора метода амортизации - наиболее точное отражение предполагаемого способа 
получения будущих экономических выгод или полезного потенциала. Применение нелинейных методов 
амортизации ставит целью ускорение перенесения стоимости объекта основных средств на расходы 
организации. При этом новый стандарт не запрещает применять разные способы амортизации по груп-
пам основных средств. Следует отметить, что амбивалентность (двойственность) амортизационной 
политики возможна только начиная со следующего финансового года. 

Метод начисления амортизации может быть пересмотрен на 1 января, если существенно изме-
няются предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезный потенциал. 
При этом пересчет уже накопленной амортизации производить не требуется. Вообще сумма амортиза-
ции основного средства за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока аморти-
зации (при продолжении ее начисления тем же способом в следующих периодах) балансовая стои-
мость основного средства оказалась равной его неамортизируемой величине. 

Организация раскрывает в пояснениях к бухгалтерскому балансу информацию о накопленной 
амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного периода. 
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Аннотация:  Транспорт помогает человечеству преодолевать географические разрывы, существу-
ющие между начальным и конечным пунктом следования. Развитие техники существенно изменило 
процесс перемещения, который складывался на протяжении многих веков. Образовалась целая от-
расль, продуктом деятельности которой стали перевозки во всех их проявлениях. При этом происходит 
повышение грузо  и пассажирооборота, уменьшается общее количество поездок.  
Ключевые слова: моделирование, анализ, контроль, финансовый менеджмент, финансовое состояние. 
 

CONTROL AND ANAIYSIS OF INCOMES OF THE MOTOR TRANSPORTATION ENTERPRISE 
 

Anara Nugumanova Gayratovna 
 

Abstract: Transport helps humanity to overcome the geographical gaps that exist between the start and end 
point route. The development of technology has significantly changed the process of moving, which has 
developed over many centuries. Formed the whole industry, the product of which was transportation in all its 
manifestations. When this occurs, the increase in freight and passenger traffic, reduces the total number of 
trips.  
Key words: modeling, analysis, control, financial management, financial status. 

 
Развитие техники не стоит на месте, следовательно, совершенствование автомобильного парка 

будет происходить и дальше. Скорее всего, оно будет направлено на улучшение материалов и кон-
струкций, повышение технических характеристик в разрезе экологичности, управляемости, удобства. 
Все это диктуется условиями рынка, который пытается удовлетворить запросы потребителя. 

Именно конечный потребитель в результате  определяет тот продукт, который появится в буду-
щем. Задача производственной деятельности состоит в создании экономических благ, которые требу-
ются для удовлетворения различных потребностей общества. 

Cоздаваемая в процессе автомобильных перевозок транспортная продукция должна полностью 
компенсировать материальные, трудовые и денежные ресурсы, затраченные на ее образование, и до-
полнительно обеспечить получение прибыли, которое обусловлено, в том числе, и получаемыми дохо-
дами. Поэтому учет доходов автотранспортного предприятия, аспекты его документирования с учетом 
отраслевых особенностей являются достаточно актуальным вопросом.  

Анализ доходов автотранспортного предприятия представляет собой систему методов и прие-
мов, благодаря которой изучается структура доходов, выявляются более приоритетные направления 
деятельности автотранспортного предприятия, определяются резервы транспортного производства, 
способные привести к повышению доходов, разрабатываются пути их наиболее эффективного исполь-
зования. [2], с.125] 

После проведения анализа о выполнении автотранспортным предприятием общего плана рас-
сматривают выполнение планов по отдельным заказчикам, договорам и видам перевозок. Можно сде-
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лать вывод, что цель данного анализа – установление полноты удовлетворения спроса на перевозки, а 
в случае невыполнения плана – причины отклонения.  

В итоге анализа объемов перевозок разрабатываются организационно-технические мероприятия 
по освоению выявленных резервов роста объема перевозок. Помимо перевозок, при анализе доходов 
дается характеристика выполнения плана по объему транспортно-экспедиционных операций, погру-
зочно-разгрузочных работ и прочих видов работ и услуг.  

Доходные ставки по видам перевозок складываются под действием большого круга факторов. 
Уровень доходных ставок определяется, в первую очередь, системой применяемых тарифов. Основ-
ными являются сдельные тарифы. Для грузовых перевозок они построены в зависимости от расстоя-
ния перевозки и класса грузов. [1], с.25] 

При анализе доходов также стоит обратить внимание и на фондоотдачу автомобильного транс-
порта, используемого предприятием. При этом следует учитывать наличие вероятностной связи дохо-
дов от перевозок с величиной основных производственных фондов. Так, увеличение парка автомоби-
лей приводит не только к изменению величины основных фондов, но и к росту доходов от перевозок. 
Улучшение технической оснащенности ремонтной базы предприятия и условий хранения автомобилей 
неизбежно сказывается на уровне их технической готовности, снижает простои по неисправности и 
приводит в конечном итоге к росту фондоотдачи.[3] 

В состав экономической службы обычно входит бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным 
бухгалтером проводит учет наличия средств, выделенных в распоряжение предприятия, их сохранно-
сти и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое со-
стояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации расчетов с клиентурой, 
поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учет расходования материальных ре-
сурсов и денежных средств. Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и закон-
ность расходования средств, и соблюдение финансовой дисциплины. 

Учитывая специфику автотранспортной деятельности, наиболее полным и объективным видом 
анализа доходов, как и финансово-экономического  анализа в целом по предприятию,  можно считать 
функционально-стоимостной. Анализ с применением теории предельной полезности дает возможность 
учесть не только финансовые, но и социально-экономические результаты автотранспортной деятель-
ности.[3] 

В ходе анализа доходов рассматриваются все производственные процессы в их взаимосвязи и 
взаимозависимости. Прежде всего, исследуются наиболее существенные факторы, влияющие или 
определяющие производственно-хозяйственные процессы. Моделирование финансово-экономической 
деятельности предприятия дает возможность изучить влияние на доходы тех или иных процессов, а 
также проследить степень их влияния.  

В связи со спецификой деятельности автотранспортного предприятия, важнейшим фактором при 
анализе доходов является анализ рационализации  распределения ресурсов предприятия. Грамотное 
использование ресурсов позволит увеличить и отдачу, и, соответственно, повысить доходы предприятия. 

На основании всего выше сказанного можно выделить следующее доходы предприятия интере-
суют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности. 

Анализ доходов необходим следующим группам его потребителей: 
1) Планово-экономический и финансовый отделы автотранспортного предприятия, для которых 

доходы определяют эффективность планирования деятельности компании, проводимой кредитной по-
литики, грамотного использования ресурсов.  

2) Руководство автомобильно-транспортного предприятия и его собственники, которых интересу-
ет отдача от вложенных в предприятие финансовых средств, прибыльность и рентабельность пред-
приятия, определяемые, в том числе и полученными доходами, а также уровень экономического риска 
и возможность потери собственных капиталов. 

3) Кредиторы и инвесторы, которым необходимо понимать возможность возврата вложенных 
средств, а также возможность автотранспортного предприятия эффективно реализовать инвестицион-
ную программу. 
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Системный анализ предполагает изучение объекта автотранспортной деятельности как единой 
системы, выступающей частью системы более высокого уровня, т.е. определенной подсистемой, взаи-
модействующей с другими подсистемами. Системность ФСА находит свое выражение в большей тех-
нико-экономической эффективности как системы или подсистемы, обеспечивающей наивысшую конку-
рентоспособность и прибыльность производственной деятельности автотранспортного предприятия. 

Прежде чем приобрести тот или иной товар (услугу), потребитель пытается определить его цен-
ность, проводя простейший анализ, оценивая какие-либо его особенности. Покупатель может приобре-
сти товар (услугу), платя за него на порядок больше, чем за аналогичный товар (услугу), причем с прак-
тической точки зрения он может и не ощущать никакой разницы при его функциональном использова-
нии, но испытать при этом эстетическое или моральное удовлетворение. В данном случае покупатель, 
приобретая товар (услугу), оплачивает не только его производительные функции, но и функции пре-
стижности, эстетичности. 

В рамках автотранспортного предприятия это может быть использование более престижных ма-
рок автомобилей для пассажирских перевозок, предоставление дополнительных услуг (например, при 
автобусных перевозках на длительные расстояния – телевизоры в салоне, куллеры с водой, питание).  

Знание закономерностей формирования стоимости продукции и применение метода ФСА для 
непрерывного управления стоимостью позволит автотранспортному предприятию добиться повышения 
конкурентоспособности транспортных услуг, а потребителю получить максимальные выгоды от их ис-
пользования. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность дебиторской задолженности как экономической, пра-
вовой и учетной категории; проводится обзор определений понятия «дебиторская задолженность»; вы-
являются «границы» между категориями «обязательство» и «задолженность». В заключительной части 
статьи автором сформулирована дефиниция для понятий «задолженность» и «дебиторская задолжен-
ность». 
Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, понятие «задолженность», понятие 
«дебиторская задолженность», учет дебиторской задолженности. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к 

объектам бухгалтерского учета относятся: факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источ-
ники финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты. Одним из видов активов яв-
ляется «дебиторская задолженность». 

Исследования категориальной сущности дебиторской задолженности производились разными 
исследователями в разное время. Исследователей интересовала экономическая и юридическая при-
рода образования дебиторской задолженности. Обзор основных результатов исследования сущности 
дебиторской задолженности представлен в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Обзор определений понятия «дебиторская задолженность» 

Автор Определение 

Ивашкевич В.Б., Семе-
нова И.М. 
[1, с. 7] 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся органи-
зации от юридических или физических лиц в результате хозяйственных 
взаимоотношений между ними. 

Румянцева А.Ю. 
[2, с.10] 

Дебиторская задолженность – это особая форма кредитования физиче-
ских и юридических лиц, подкрепленная или не подкрепленная законода-
тельной базой или внутренними нормативными актами предприятия. 

Ковалев В.В. 
[3, с. 524] 

Дебиторская задолженность – это вариабельный и динамичный элемент 
оборотных средств, существенно зависящий от принятой в компании по-
литики в отношении покупателей продукции; это задолженность юриди-
ческих и физических лиц данному хозяйствующему субъекту. 

Пятов М.Л. 
[4, с. 124] 

Дебиторская задолженность – это отраженные на счетах расчетов обяза-
тельства перед предприятием сторонних лиц - покупателей, работников, 
займополучателей, бюджета. 

Володин А.А. 
[5, с. 123] 

Дебиторская задолженность – это один из видов оборотных активов 
предприятия; неполученная часть его выручки от продаж; отдельный вид 
обязательств, возникающий из договора, а также в следствие причинения 
вреда и иных оснований. 
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Автор Определение 

Бланк И.А. 
[6, с. 596] 

Дебиторская задолженность – это сумма задолженности в пользу пред-
приятия, представленная финансовыми обязательствами юридических и 
физических лиц. 

Грязнова А.Г. 
 [7, с. 451] 

Дебиторская задолженность – это счета, причитающиеся к получению в 
связи с поставками по коммерческому кредиту. 

Ефимова О.В., Мельник 
М.В. 
[8, с. 38] 

Дебиторская задолженность – это вложение и способ расширения про-
дажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собственного 
капитала. 

Безруких П.С.  
[9, стр. 86] 

Дебиторская задолженность – это входящие в состав активов организа-
ции ее имущественные требования к другим юридическим и физическим 
лицам, являющимся ее должниками. 

Саблин М.Т. 
[10, стр. 4] 

Долг – это установленная договором или иным основанием обязанность 
одного лица (должника) совершить в пользу другого (кредитора) опреде-
лённое действие, как то передать имущество, выполнить работу, упла-
тить деньги и т.д. 

Астахов В.П. 
[11, с. 243] 

Дебиторская задолженность – это обязательства других предприятий, 
организаций, являющихся юридическими лицами, или отдельных граждан 
(физических лиц) перед данным предприятием. Эти обязательства воз-
никают в связи с предоставлением дебиторам продукции или денежных 
средств (в виде займов, подотчетных сумм и т.п.), выполнением работ, 
оказанием услуг. 

Малкин О.Ю. 
[12, с. 4] 

Дебиторская задолженность – это сумма неисполненных денежных обя-
зательств дебиторов, возникших по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом РФ. 

Курганова О.А. 
 [13, с. 36] 

Дебиторская задолженность – это требования организации по отношению 
к другим организациям и клиентам на получение денег, поставку товаров 
или оказание услуг, выполнение работ. 

 
Приведенный обзор показывает разность в понимании сущности дебиторской задолженности: 

одни авторы выражают задолженность через категорию «обязательства», другие понимают как финан-
совый, или даже маркетинговый, инструмент, третьи – как объекты имущества организации. Много-
гранность понятия «дебиторская задолженность» связана, прежде всего, с обстоятельствами (фактами 
хозяйственной жизни), в которых она (задолженность) появляется, а также результатами, в которых 
она выражается. По-нашему мнению, дебиторская задолженность как учетная категория должна в сво-
ем определении объединять экономическую и правовую сущность. 

При этом целесообразнее определиться изначально с понятием «задолженность», из дефиниен-
са которого в последующем возможно «выкристаллизовать» видовые особенности дебиторской и кре-
диторской задолженности. 

«Краеугольным камнем» в определении «задолженности» является «обязательство», как юриди-
ческое выражение возникающих обязанностей между участниками отношений. Отметим, что «задол-
женность» является «производной» относительно «обязательства». Обязательства, а, следовательно, 
и задолженность не могут возникать безусловно и безотносительно. Так, в соответствии со статьей 307 
Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, вы-
полнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности [14]. Таким образом, обязательство представляется нам больше юридической рамкой 
правоотношений между их участниками (рис. 1). 
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Рис.1. Содержание «обязательства» как правовой категории 
 
Объем и вид обязательств участников зависит от формы правоотношений (например, обязатель-

ства участников по договорам или обязательства перед бюджетом по налогам и сборам). Обязанность 
одного участника отношений и права другого в условиях совершенных фактов хозяйственной жизни 
(как основного условия их возникновения) и есть, по-нашему мнению, задолженность, которая относи-
тельно участников правоотношений может классифицироваться как дебиторская или кредиторская. 

Нами предлагается следующее (авторское) определение понятия «задолженность», которое 
объединяет в себе экономический и юридический подходы: «задолженность – это сложившееся вслед-
ствие совершенных фактов хозяйственной жизни право одного экономического субъекта (кредитора) 
требовать совершения другим(и) экономическим(и) субъектом(ами) (дебитором(ами) установленно-
го(ных) договором (соглашением, законом или обычаями делового оборота) определенных фактов хо-
зяйственной жизни в отношении себя и(или) других лиц, а также возникшая в связи с этим обязанность 
исполнения указанных фактов хозяйственной жизни экономическим субъектом-дебитором». 

Следует отметить, что специфичностью задолженности (дебиторской или кредиторской) как эко-
номической и учетной категории является наличие оценочного значения, т.е. той суммы, в которой она 
(задолженность) выражается. 

Исходя их ранее сформулированного нами определения «задолженность», понятие «дебитор-
ская задолженность» может быть описана следующей сентенцией: «это стоимостное выражение за-
долженности, подлежащей исполнению по требованию экономического субъекта в отношении себя и 
(или) других лиц, с учетом условий, установленных договором (соглашением, законом или обычаями 
делового оборота)». 

Таким образом, в настоящей статье нами сделана попытка выявить «границы» между категория-
ми «обязательство» и «задолженность» что позволило сформулировать дефиниции для понятий «за-
долженность» и «дебиторская задолженность». 
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В современных условиях, характеризующихся нестабильностью и неопределенностью, оценка 

финансового состояния является важнейшей детерминантой сохранения стабильности и платежеспо-
собности организации. При этом формирование системы аналитического обеспечения управленческих 
решений является фактором успешного функционирования организации в условиях турбулентной 
внешней среды.  

И.Т. Абдукаримов и М.В. Беспалов [1, с. 15] представляют финансовое состояние организации 
как комплекс показателей, характеризующих наличие финансовых ресурсов, уровень конкурентоспо-
собности, финансовой устойчивости, способность выполнения обязательств перед государством и 
стейкхолдерами. При этом анализ финансового состояния включает в себя: структурный анализ акти-
вов и пассивов; анализ финансовой устойчивости, оценку удовлетворительной (неудовлетворительной) 
структуры баланса; анализ ликвидности средств, баланса и организации, текущей, долгосрочной и об-
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щей платежеспособности, финансовых результатов и рентабельности деятельности организации, де-
ловой активности и вероятности банкротства [2, с. 117]. 

Без постоянной диагностики финансового состояния организации, систематической аналитиче-
ской работы сегодня выжить, а тем более успешно функционировать, поддерживать и развивать конку-
рентоспособность невозможно. Как отмечает И.С. Кулакова [3, с. 59], регулярный комплексный и си-
стемный анализ позволяет обеспечивать практическую реализацию воспроизводственной, распреде-
лительной и контрольной функций финансового менеджмента, дает возможность предвидеть возмож-
ные негативные ситуации, связанные с изменениями во внешнем окружении, законодательной базе, 
потоках денежных средств, своевременно вырабатывать меры противодействия им и тем самым доби-
ваться финансовой стабильности организации, а следовательно, вести техническое перевооружение и 
реконструкцию производства, внедрять новые прогрессивные технологии за счет собственных источни-
ков финансирования.  

Анализ финансового состояния в условиях несостоятельности организации имеет значительные 
особенности, обусловленные ее финансовым кризисом. Чернова М.В. отмечает [4, с. 137], что особый 
правовой статус организации в процедурах банкротства является причиной наличия специфических 
показателей, которые подлежат оценке и исследованию. После принятия к рассмотрению дела о банк-
ротстве анализ финансового состояния проводится для оценки целесообразности введения реабили-
тационных процедур банкротства и наличия возможности восстановления платежеспособности.  

В современных условиях, когда турбулентность внешней среды становится важнейшим дестаби-
лизирующим фактором развития организации и ее стабильного функционирования, менеджмент орга-
низации должен не только понимать причины возникновения кризисов, но и знать теоретическо- мето-
дические аспекты обеспечения снижения риска неопределенности и уметь их использовать в приклад-
ном анализе при диагностике возможного банкротства. А.Ю. Карпунин, Е.В. Карпунина  [5, с. 10] счита-
ют, что организация должна оперативно реагировать на любые возможные изменения внешней среды, 
влияющие на ее деятельность.  

Анализ финансового состояния организаций, в которых введена процедура банкротства, можно 
отнести к регламентируемому анализу. Такого рода анализ обязателен для ряда организаций, цели 
проведения анализа и требуемые к раскрытию показатели и финансовые коэффициенты достаточно 
жестко прописаны в соответствующих нормативных актах. Так в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ признаками банкротства для 
юридических лиц считается неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

П. 2 ст. 29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» определяет, что Правила 
проведения финансового анализа и Правила проверки наличия признаков фиктивного и преднамерен-
ного банкротства утверждаются Правительством РФ. В соответствии с указанной статьей на сегодняш-
ний день действуют  Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвер-
жденные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367, которые определяют принципы 
и условия проведения арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав сведений, 
используемых арбитражным управляющим при его проведении; Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» от 27 декабря 2004 г. № 855 [2, с. 171].  

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния неплатежеспособной 
организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность, унифицированность форм которой об-
легчает проведение анализа. 

Результаты анализа финансового состояния должника в соответствии с Правилами проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа включают в себя: коэффициенты финансово-
хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета; систематизацию 
причин утраты платежеспособности с учетом динамики изменения коэффициентов финансово-
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хозяйственной деятельности; результаты анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой дея-
тельности должника, его положения на товарных и иных рынках; результаты анализа активов и пасси-
вов должника,   возможности безубыточной деятельности должника;  вывод о возможности (невозмож-
ности) восстановления платежеспособности должника, о целесообразности введения соответствующей 
процедуры банкротства, о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управляющему (в случае, если в отношении должника введена 
процедура наблюдения) [2, с. 172]. 

Как отмечает профессор Н.В. Фадейкина [6, с. 31], экономически несостоятельным бизнес может 
стать задолго до признания его несостоятельным юридически, и, наоборот, даже признанный неплате-
жеспособным должник может восстановить свою платежеспособность в ходе процедуры финансового 
оздоровления, если он экономически состоятелен. 

В заключении отметим, что недостатком современных методов анализа несостоятельности и 
прогнозирования банкротства является их ориентация на диагностику внутренних процессов, происхо-
дящих в организации. Однако банкротство в настоящее время все чаще становится результатом си-
стемных экономических преобразований и экономической нестабильности, что определяет необходи-
мость совершенствования методических подходов к оценке финансового состояния организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается оценка справедливой стоимости, выделяются проблемы 
внедрения международных стандартов финансовой отчетности в российскую практику учета, 
обосновывается необходимость перехода на МСФО, проводится сопоставление российских положений 
по бухгалтерскому учету с международными стандартами финансовой отчетности.  
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Abstract. The article discusses the assessment of the fair value allocated to the problems of implementing 
international financial reporting standards in the Russian accounting practices, the necessity of transition to 
IFRSs, compares Russian accounting regulations with international financial reporting standards. 
Key words: IFRS, fair value the standard assets. 

 
07 июля 2010 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон «О консолиди-

рованной финансовой отчетности», который Президент Российской Федерации подписал 28 июля. 
Данный закон, с целью повышения прозрачности финансовой отчетности, предписывает кредитным, 
страховым организациям, а также организациям, ценные бумаги которых допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж, представлять и публиковать консолидированную отчетность (составленную в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, далее - МСФО) начиная с от-
четности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Рос-
сийской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 год. Не секрет, что крупные и большинство 
средних компаний уже ведут свою отчетность в соответствии с МСФО, однако, для ряда компаний по-
ложения ФЗ ставят задачи, с которыми они не сталкивались прежде. Итак, что же такое «первое при-
менение МСФО»? 

Каждая компания в России имеет бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с Рос-
сийскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Также известно, что компания также может иметь 
управленческую отчетность, показатели которой могут не совпадать с приведенными в бухгалтерской 
отчетности. Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, ведется параллельно с отчетностью в 
соответствии с РСБУ. Целей составления отчетности в соответствии с МСФО может быть много. Это и 
привлечение иностранного заемного капитала, и выход на IPO, и привлечение инвесторов. Главное 
отличие отчетности, составленной по МСФО, от отчетности по РСБУ, состоит в том, что она макси-
мально приближена к управленческой отчетности и позволяет пользователю отчетности получить бо-
лее ясное представление о структуре составляющих финансовой отчетности. 

Компания, применяющая МСФО впервые, должна применить при подготовке этой финансовой 
отчетности МСФО (IFRS) 1. На дату перехода на МСФО компания должна подготовить и представить в 
отчетности вступительный баланс, составленный в соответствии с МСФО, который является отправной 
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точкой для ведения учета согласно МСФО. 
Здесь встает вопрос о том, как отражать основные статьи баланса в отчетности, составляемой в 

соответствии с МСФО, и, соответственно, по какой стоимости отражать. На текущий момент руковод-
ством к применению в данном случае могут стать положение IFRS 1, IAS 16 (Основные средства), IAS 
38 (Нематериальные активы), IAS 40 (Инвестиционная недвижимость). Также надо обратить особое 
внимание, что с 01 января 2013 года будет действовать IFRS 13, который, помимо того, что компилиру-
ет положения стандартов МСФО, связанные с определением справедливой стоимости, также вносит 
изменения в методологию и порядок расчета справедливой стоимости отдельных групп активов. 

При первом применении МСФО требуются знания специалистов, осуществляющих трансформа-
цию отчетности, в сфере МСФО и Международных стандартов оценки (МСО). 

Обычно, по отношению к отчетности, составленной в соответствии с МСФО, есть 3 лица: 
«трансформатор» (лицо, осуществляющее перевод отчетности из РСБУ в МСФО), оценщик (специа-
лист, определяющий стоимость активов и обязательств, на основании выводов которого осуществля-
ется трансформация) и аудитор отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Аудитор - всегда 
внешняя организация, исходя из требования независимости. Что касается «трансформатора» и оцен-
щика, то это могут быть как специалисты в штате компании, осуществляющей переход на МСФО, так и 
внешние специалисты [3].  

Надо отметить, что, с целью сокращения временных затрат, большинство компаний обращаются 
за услугами по оценке к внешней организации. При этом понятие «оценщик» мы не рассматриваем в 
рамках законодательства об оценочной деятельности, действующего в РФ. В данном контексте оцен-
щик - это специалист, финансовый консультант, осуществляющий работы по оценке справедливой 
стоимости.  

Для разрешения проблемы, связанной с пересчетом активов с длительным сроком полезного ис-
пользования при первом применении МСФО, стандарт IFRS 1 разрешает компании оценивать указан-
ные активы во вступительном балансе, используя условную первоначальную стоимость. При этом 
условная первоначальная стоимость трактуется как: 

 справедливая стоимость объекта на дату перехода на МСФО; 

 стоимость, полученная в результате переоценки в соответствии с РСБУ на дату перехода на 
МСФО или до нее, в том случае, если стоимость, полученная в результате переоценки на дату, когда 
она была произведена, сопоставима: 

- со справедливой стоимостью 
-  с первоначальной или амортизированной стоимостью, определенной, согласно МСФО, скор-

ректированной с целью отражения, например, изменений общих или индивидуальных индексов цен. 
Указанные положения могут быть применимы к следующим видам активов: 

 основные средства инвестиционная недвижимость, если компания, в соответствии с IAS 40, 
решает использовать модель учета по первоначальной стоимости; 

 нематериальные активы, которые соответствуют 
-  критериям признания, определенным IAS 38 (включая возможность надежной оценки первона-

чальной стоимости)  
-  критериям, определенным в IAS 38 в отношении переоценки (включая условие наличие актив-

ного рынка).  
В новой редакции МСФО IFRS 13 дает определение справедливой стоимости как «цена, которая 

была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной 
сделки между участниками рынка на дату оценки». Чаще всего при проведении оценки справедливой 
стоимости для целей первого применения МСФО для большинства компаний оценщики выполняют ра-
боты, связанные с оценкой капитальных активов и незавершенного строительства [1].  

Особенность оценки справедливой стоимости капитальных активов связана с тем, что, прежде 
чем производить расчеты, необходимо классифицировать оцениваемые объекты.  

Во-первых, к объектам оценки относятся: 

 здания и сооружения ; 
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 земельные участки; 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 прочие основные средства. 
В соответствии с IFRS 16, объектами оценки справедливой стоимости не являются: 

  основные средства, классифицированные как предназначенные для продажи; 

  биологические активы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью; 

  права и запасы нефти, природного газа и аналогичных невозобновляемых ресурсов. 
Во-вторых, все материальные активы делятся на операционные и неоперационные. К операци-

онным относятся активы, необходимые для деятельности предприятия и неразрывные с ней. Соответ-
ственно, к неоперационным активам относятся те активы, отчуждение которых не повлечет за собой 
прекращение деятельности предприятия. 

В свою очередь, операционные активы необходимо классифицировать на специализированные и 
неспециализированные активы. 

Специализированные активы - это активы с ограниченным рынком или не имеющие рынка в за-
висимости от степени специализации конструкции, конфигурации или назначения. То есть к данной 
группе активов можно отнести специализированное оборудование, сооружения специального назначе-
ния и др. Такие объекты, в силу своей специфики, обладают полезностью лишь в ограниченной сфере 
их использования и для ограниченного круга конкретных пользователей.  

Неспециализированные активы - это активы, свободно обращающиеся на рынке и обладающие 
полезностью для широкого круга пользователей. Подходы к оценке справедливой стоимости специали-
зированных и неспециализированных активов отличаются, для чего и происходит выделение матери-
альных активов в указанные группы. 

Справедливая стоимость специализированных активов рассчитывается двумя способами: либо 
через оценку амортизируемых затрат на замещение, либо как стоимость в использовании.  

Амортизируемые затраты на замещение - это затраты на создание/приобретение объекта, по-
лезность которого сопоставима с оцениваемым, с применением конструкций и материалов, которые 
используются на рынке в настоящее время, уменьшенные на величину амортизации, рассчитываемой 
в соответствии со сроком полезной службы объекта. То есть фактически мы можем соотнести этот 
термин в теории оценки рыночной стоимости с затратным подходом.  

Что касается стоимости в использовании, под этим термином понимается стоимость конкретного 
имущества при конкретном использовании для  конкретного пользователя, и поэтому не связанна с 
рынком. Этот тип стоимости основан на вкладе, вносимом данным имуществом в стоимость того пред-
приятия, частью которого оно является, безотносительно к наиболее эффективному использованию 
этого имущества и к величине денежной суммы, которая могла бы быть получена от его продажи. 
Опять же, при сравнении с методологией оценки рыночной стоимости, процесс определения справед-
ливой стоимости можно сравнить с доходным подходом [1]. 

Сравнительный подход к оценке стоимости специализированных активов не применяется , ввиду 
специфики данной группы активов (отсутствие аналогов на открытом рынке).  

Итак, при применении двух методов - стоимости амортизируемых затрат замещения и стоимости 
в использовании - мы получаем 2 величины стоимости. Какую из них. признать справедливой?  

В соответствии с положениями стандартов, в случае, если стоимость амортизируемых затрат 
замещения меньше стоимости в использовании, то справедливая стоимость принимается равной стои-
мости амортизируемых затрат замещения. 

В случае, если стоимость амортизируемых затрат замещения больше стоимости в использова-
нии, то справедлива стоимость актива принимается равной стоимости использования. То есть, для 
определения справедливой стоимости из двух полученных величин выбирается наименьшая [2]. 

Для оценки справедливой стоимости неспециализированных активов применяют 2 метода: ры-
ночный метод и метод определения стоимости в использовании актива, то есть, по аналогии с феде-
ральными стандартами оценки, сравнительный подход и доходный подход. При этом справедливая 
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стоимость земельных участков и зданий, как правило, определяется на основе рыночных показателей, 
с применением подходов и методов, используемых при оценке рыночной стоимости. Стоимость машин 
и оборудования определяется с применением методов сравнительного (метод аналогов) и затратного 
(метод индексации) подходов, с учетом накопленного износа.  

При сопоставлении полученных результатов также действует принцип «наименьшего значения»: 
то есть, если стоимость, полученная с применением методов оценки рыночной стоимости, меньше ве-
личины стоимости в использовании, то справедливая стоимость приравнивается к рыночной стоимо-
сти, и наоборот. 

Неоперационные, или непрофильные активы классифицируются на инвестиционные активы и 
активы для продажи («лишние для деятельности» активы). В отношении инвестиционных активов ис-
пользуются положения IAS 40 (Инвестиционная недвижимость). 

К инвестиционным активам относятся : 

 земельные участки, удерживаемые для получения выгод от прироста капитала в долгосроч-
ной перспективе, а не для реализации в краткосрочной перспективе; 

 земельные участки, дальнейшее использование которых на данный момент не определено; 

  здание, находящееся в собственности компании и предоставленное в аренду по одному или 
нескольким договорам операционной аренды; 

  здание, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в аренду по одному 
или нескольким договорам операционной аренды; 

 недвижимость, находящаяся в стадии сооружения или развития с целью дальнейшего исполь-
зования в качестве инвестиционной недвижимости. 

Справедливая стоимость инвестиционных активов оценивается с применением методов, исполь-
зуемые. для расчета рыночной стоимости объектов, при этом предпочтение отдается методу аналогов 
(сравнительный подход) и методу текущего либо предполагаемого использования (при допущении сда-
чи объекта оценки в аренду). 

Если неоперационный актив не отвечает характеристикам вышеуказанного перечня, то его необ-
ходимо отнести к активам для продажи. Справедливая стоимость таких активов рассчитывается с при-
менением методов сравнительного подхода, за вычетом стоимости затрат, связанны. с реализацией 
объекта. 

Необходимо отметить, что, в соответствии с положениями IFRS 13, который вступил в  силу с 01 
января 2013 года, при оценке справедливой стоимости нефинансовых активов необходимо проведение 
анализа наилучшего и наиболее эффективного использования (ранее проведение анализа не было 
прописано стандартами). 

При этом текущий способ использования является наилучшим и наиболее эффективным, если 
отсутствуют факторы, свидетельствующие о том, что другой способ увеличил бы стоимость актива. 

Справедливая стоимость актива должна учитывать ожидания относительно вероятности поступ-
ления экономических выгод от его использования. В случае, если справедливая стоимость капиталь-
ных активов определилась только с применением метода амортизируемых затрат на замещение, воз-
никает необходимость тестирования стоимости замещения актива на возможность генерирования эко-
номических выгод [3]. 

Такая процедура, согласно МСО, называется тестом на адекватную прибыльность (profitabilitу test). 
Фактически тест на адекватную прибыльность - это расчет экономического износа объектов. Проведение 
теста предполагает построение модели дисконтированного денежного потока (DCF). Специалистом, про-
водящим тест на адекватную прибыльность, должна быть спрогнозирована выручка предприятия на срок 
прогнозного периода (на основании ретроспективных. данных., а также с учетом изменения объемов про-
изводства, изменений конъюнктуры рынка, то есть ценовой политики, доли рынка, спроса на выпускае-
мую продукцию), генерируемая существующими на дату оценки активами, себестоимость выпускаемой 
продукции, с учетом изменений цен на сырье, изменений в кадровой политике и т.д.  

Поскольку модель предназначена для тестирования оцениваемых активов, капитальные вложе-
ния на приобретение новых основных средств для расширения производства не прогнозируются. 
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Фактически тест проводится для специализированных активов, поэтому необходимо выделить 
денежный поток, генерируемый именно специализированным имуществом. Таким образом, необходи-
мо вычесть из чистой приведенной стоимости, полученной дисконтированием денежных потолков, по-
строенных в соответствии с порядком, приведенным выше, стоимость идентифицированных нематери-
альных активов и стоимость неспециализированного имущества, рассчитанную с применением сравни-
тельного подхода. Ставка дисконтирования, используемая в расчетах, определяется с помощью моде-
ли САРМ, с параметрами для расчета, определенными с учетом отрасли и рисков предприятия, активы 
которого оцениваются. 

Если стоимость активов, полученная при проведении теста, ниже, чем стоимость амортизируе-
мых затрат на замещение, необходимо провести корректировку стоимости АЗЗ на величину разницы в 
полученных величинах, поскольку присутствует экономическое обесценение активов [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, полноценный переход на МСФО обеспе-
чит отчетность российских предприятий такими важными характеристиками, как понятность, сравни-
мость, прозрачность, надежность, что в свою очередь послужит для пользователей отчетности сокра-
щением издержек, затрачиваемых на ее анализ. У компаний пропадет необходимость согласовывать 
внутренний и внешний учёт. Но самым главным преимуществом перехода на МСФО является увеличе-
ние притока инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам большего объема информации 
об объекте возможных вложений, риски инвестирования будут снижены. Применение МСФО значи-
тельно повышает эффективность управления и прозрачность компании, укрепляет систему корпора-
тивного поведения и дает возможность грамотно общаться с акционерами и рынком. Это является не-
обходимым для построения взаимного доверия между Россией и международным сообществом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика аудиторской проверки учета расчета пособия по 
временной нетрудоспособности. Даны рекомендации по осуществлению, документальному оформле-
нию и условиям выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Уделено внимание налоговым 
аспектам учета. Произведен обзор изменений законодательства, коснувшихся порядка оформления 
больничных листов, вступление субъектов  РФ в Пилотный проект Фонда социального страхования РФ 
в 2017 году.  
Ключевые слова:  аудит, больничный лист, пособие по временной нетрудоспособности, минимальный 
размер оплаты труда, фонда социального страхования, пилотный проект ФСС. 
 

METHODOLOGY OF THE CALCULATION OF THE TEMPORARY DISABILITY ALLOWANCE 
 

Nujna Irina Viktorovna 
 
Abstract: in this article, the methodology of auditing the calculation of the allowance for temporary incapacity 
for work is considered. Recommendations are given for the implementation, documentation and conditions for 
payment of temporary disability allowance. Attention is paid to the tax aspects of accounting. The review of 
changes in the legislation concerning the procedure for registering sick lists, the accession of subjects of the 
Russian Federation to the Pilot Project of the Social Security Fund of the Russian Federation in 2017 was 
made. 
Key words: audit, sick leave, temporary disablement allowance, minimum wage, social insurance fund, FSS 
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В соответствии,  с ФЗ Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской дея-

тельности" (далее ФЗ № 307) целью аудита расчетов по временной нетрудоспособности является – 
выражение мнения аудитора о достоверности проведенных расчетов пособия и порядке отражения 
результатов в учете и отчетности аудируемого лица. [1] 

Аудиторская проверка проводится по разработанному и утвержденному плану. В данном доку-
менте целесообразно первым пунктом предусмотреть проверку периодов, в которые сотрудник был 
признан нетрудоспособным. В качестве источников информации используются: табели учета рабочего 
времени, приказы руководителя, график отпусков. 

Федеральный закон от 29.12.2006  ·  № 255-ФЗ устанавливает, что Пособие по больничному ли-
сту полагается: 

 за весь период нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
  за период долечивания непосредственно после оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях, 
  по необходимости, за период ухода за больным членом семьи, 
 за период карантина, как взрослого, так и детей до 7 лет, посещающих дошкольную организацию, 
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 за период осуществления протезирования по медицинским предписаниям. 
Статья 9, ФЗ № 255 содержит информацию о периодах  , за которые пособие по временной не-

трудоспособности не назначается, в том числе:за период освобождения работника от работы с полным 
или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие за-
болевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;  за период отстранения от работы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период не начисляется зара-
ботная плата; за период простоя, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 7 насто-
ящего Федерального закона и иные. [2] 

Основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности является больничный 
лист, поэтому вторым пунктом плана проверки ставим  -  оценку правильности заполнения  и своевре-
менности предоставления данного документа. 

Письмо ФСС РФ от 31 января 2017 г. № 02-09-14/22-03-848  закрепляет право выдать  листок не-
трудоспособности по уходу за больным ребенком врачу даже в выходной или праздник. Организация  
должна начислить пособие за этот день, а  ФСС РФ обязан возместить пособие на основании такого 
листка. Пособие рассчитывается за все календарные дни болезни, включая выходные и праздники. [3] 
Не важно, кто болел — сам работник или родственник, за которым он ухаживал (ч. 5, 8 ст. 6 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).  

Листок временно освобожденному от работы сотруднику не положен, только если болезнь ре-
бенка пришлась на период отпусков , как ежегодного, так по уходу за ребенком до трех лет и отпуска 
за свой счет. В таких случаях листок выдается со дня, когда сотрудник должен выйти на работу. В рам-
ках проверки  аудитору могут быть предоставлены с 1 июля 2017 больничные по новым правилам.  

ФСС по всей стране запустил систему электронных листков нетрудоспособности (Федеральный 
закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ). [4] 

Пока электронные листки не  обязательны.  Чтобы с ними работать, компании понадобится лич-
ный кабинет на сайте cabinets.fss.ru.  

Сотрудник сможет выбирать между бумажным и электронным листком. У электронного больнич-
ного четыре больших плюса:  

 его нельзя подделать,  
 проще заполнить,  
 легче сохранить,  
 проще отслеживать продолжительность болезни, продолжения листков, оплачиваемые дни 

ухода за заболевшими детьми. 
На следующем этапе проверки внимание уделяем правильности расчета пособия. Для этого ис-

пользуем метод прямого пересчета. Источником информации послужат расчетно-платежные ведомо-
сти, лицевые счета работников, в отношении которых производились выплаты пособия. 

Пособие по больничному исчисляется из суммы среднего заработка работника, полученного им в 
течение двух календарных лет, предшествующих году, в котором он заболел. 

Расчет делаем пошагово: 
 Шаг 1. Определяем сумму заработка за расчетный период; 
Учитываем,   что чтобы  рассчитать пособие в 2017 году, берем  зарплату работника за 2015 

и 2016 годы, 
 Шаг 2. Рассчитываем средний дневной заработок в расчетном периоде; 
За 2015 год в расчет можно взять выплаты в пределах 670 000 руб., а за 2016 год — в пределах 

718 000 руб. А максимальный среднедневной заработок для пособий в 2017 году составляет 
1901,37 руб. ((670 000 ₽ + 718 000 ₽) : 730).  

От метим, что с 1 июля больничные пособия надо сравнивать с новыми минимальными лимита-
ми, рассчитанными исходя из МРОТ в размере 7800 руб. Обновите учетную программу и убедитесь, 
что она знает о новых минимальных пособиях.   

Пересчитываем пособия с учетом нового МРОТ в двух случаях: 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902021708&anchor=XA00MD22N8#XA00M7M2N8
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1) в расчетном периоде у сотрудника нет заработка или он меньше минимального. Это 
187 200 руб. за два предыдущих года, или в расчете на день — 256,44 руб. (187 200 ₽ : 730 дн.);  

2) стаж сотрудника менее шести месяцев, поэтому больничное пособие за полный календарный 
месяц не должно оказаться больше нового МРОТ — 7800 руб.  

 Шаг 3. Вычисляем размер пособия по количеству дней больничного листа (начисление боль-
ничного листа); 

При определении суммы к выплате, обращаем внимание на то, субъектом какой области являет-
ся аудируемое лицо. В таблице 1 , приведены субъекты РФ, в которых уже действует Пилотный проект 
ФСС.  [5] Суть проекта поэтапное реформирование системы социального страхования, начиная с 1 
июля 2011 года. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Перечень субъектов участвующих в Пилотном проекте ФСС 

До 1 июля 2017 года Добавились 1 июля 2017 года 

1. Астраханская область 
2. Белгородская область 
3. Брянская область 
4. Калининградская область 
5. Калужская область 
6. Карачаево - Черкесская Республика 
7. Курганская область 
8. Липецкая область 
9. Нижегородская область 
10. Новгородская область 
11. Новосибирская область 
12. Ростовская область 
13. Самарская область 
14. Севастополь 
15. Тамбовская область 
16. Республика Крым 
17. Республика Мордовия 
18. Республика Татарстан 
19. Ульяновская область 
20. Хабаровский край 

1. Алтайский край 
2. Амурская область 
3. Вологодская область 
4. Еврейская автономная область 
5. Магаданская область 
6. Республика Адыгея 
7. Республика Алтай 
8. Республика Бурятия 
9. Республика Калмыкия 
10. Омская область 
11. Орловская область 
12. Приморский край 
13. Томская область 
 
 

 
Организаций попадающий в Пилотный проект, коснется ряд изменений  (табл 2). 
 

Таблица 2 
Анализ изменений для участников Пилотного проекта ФСС 

Застрахованные 
граждане  
 

Оплата больничного листа осуществляется непосредственно территориаль-
ным органом Фонда напрямую, путем перечисления средств счет получателя, 
либо через организацию федеральной почтовой связи в течение 10 календар-
ных дней со дня получения заявления и документов. 

Медицинские учре-
ждения 

Введение нового бланка листка нетрудоспособности с  возможностью его элек-
тронного заполнения. 

Страхователи Выплата в пользу сотрудников производится за первые три дня болезни. Функ-
ции по расчету пособий по временной нетрудоспособности переходят от рабо-
тодателя к Фонду социального страхования Российской Федерации. 
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 Шаг 4. Устанавливаем сумму пособия к выплате. 
Для этого проверяем порядок расчета и удержания НДФЛ с больничного листа в 2017 году. Об-

ращаем опять внимание на участников Пилотного проекта 
Если регион – участник Пилотного проекта, то выплачивается сотруднику больничное пособие 

только за первые три дня болезни. Поэтому исчисляйте НДФЛ только с этой суммы. Остальная часть 
пособия дело ФСС. Налоговым агентом по ней будет выступать сам фонд. 

Если регион не присоединился к Пилотному проекту, то всю сумму больничного пособия выпла-
чивает болевшему сотруднику непосредственно аудируемая организация. В этом случае НДФЛ удер-
живают со всей суммы пособия. [6] 

Срок перечисления НДФЛ, удержанного с больничного листа в 2017 году, – специальный. Это по-
следний календарный день месяца, в котором пособие было выплачено (абз. 2 п. 6 ст. 226 НК РФ).  

Если дата выпадает на выходной день или нерабочий праздник, то установленный срок уплаты 
переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

На заключительном этапе проверяем правильность формирования бухгалтерских записей по 
учету расчетов по временной нетрудоспособности и тождественность данных первичной документации 
данным регистров аналитического и синтетического учета. С этой целью производится пересчет оборо-
тов по счетам 70 «Учет расчетов персоналом по оплате труда» и 69 «Учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению», взаимная сверка с оборотными ведомостями корреспондирующих сче-
тов учета денежных средств, счетов учета затрат, в том числе 51 «Расчетный счет», 20«Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и д.р. [7] 

По итогам аудиторской проверки данного раздела учета формируется письменный отчет руко-
водству аудируемого лица. В котором отражаются выявленные недостатки. Своевременное устранение 
которых, позволит привести бухгалтерский учет расчетов пособия по временной нетрудоспособности в 
соответствие с законодательством РФ. 
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Аннотация: Бухгалтерский учет отличается от других видов учета тем, что является документально 
обоснованным, непрерывным во времени и сплошным по охвату всех изменений, происходящих в 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Именно эти качества позволяют использовать 
бухгалтерский учет как основу для составления социального отчета. В статье рассмотрены источники 
информации для составления каждого раздела социального отчета. 
Ключевые слова: социальный, отчет, бухгалтерский, экологический, экономический. 
 

ACCOUNTING AS A BASIS FOR THE PREPARATION OF THE SOCIAL REPORT 
 

Boriskina Irina Andreevna 
 
Abstract: Accounting is different from other types of accounting that is documented is justified, continuous in 
time and continuous coverage of all changes in financial and economic activities of the organization. These 
qualities allow to use accounting as a basis for drawing up the social report. The article describes the sources 
of information for writing each section of the social report. 
Keywords: social, report, accounting, environmental, economic. 

 
В настоящее время перед компаниями стоит вопрос о важности предоставления данных о своей 

нефинансовой деятельности, о проводимых благотворительных акциях, о влиянии деятельности ком-
пании на экологическую ситуацию, так как предоставление подобной информации лучше всего помога-
ет выстроить продуктивные отношения с персоналом, обществом и государством. Подходящим ин-
струментом для предоставления подобной информации является социальный отчет. Социальный от-
чёт это сложная система информации, отражающая не только спонсорские и благотворительные про-
граммы организации, но и многие другие социально значимые моменты её деятельности, которые вле-
кут за собой существенные последствия не только для самой компании, но и для государственных ор-
ганов, акционеров, потребителей, контрагентов, а также других групп общества, связанных с этой орга-
низацией. Корпоративная социальная отчётность, включающая в себя полные и достоверные данные 
об общественной деятельности компаний, является важнейшим связующим звеном в цепи взаимо-
действия бизнес-государство. К социальному отчету предъявляется ряд требований: он должен быть 
точен, прозрачен, сопоставим с данными предыдущих лет и с данными предоставленными другими 
организациями за аналогичный период, данные должны быть документально обоснованными для того, 
чтобы оперативно решать проблемы по претензиям. Составить отчет согласно этим требованиям по-
могает бухгалтерский учет, именно в нем можно найти интересующую информацию 

Бухгалтерский учет можно представить как систему сбора, регистрации и обобщения информа-
ции об активах и обязательствах, доходах и расходах организации, их изменении, а также сплошное, 
непрерывное, документальное отражение всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учет отлича-
ется от других видов учета тем, что является документально обоснованным, непрерывным во вре-

http://be5.biz/grazhdanskoe_pravo/obiazatelstvo.html
http://be5.biz/buhgalterskij_uchet/raskhody.html
http://be5.biz/buhgalterskij_uchet/khoziaistvennye_operatcii.html
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мени и сплошным по охвату всех изменений, происходящих в финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Именно эти качества позволяют использовать бухгалтерский учет как основу для состав-
ления социального отчета. 

М.Р.Метьюс и М.Х.Б.Перера, относятся к ученым, выделивших отдельный вид бухгалтерского 
учета - социальный учет. Также идею социально-экономического бухгалтерского учета в своих работах 
раскрывает польский профессор М. Добия [1, с.7].  

Перед началом составления социального отчета необходимо определиться с заинтересованны-
ми сторонами. Так как именно от их состава будет зависеть информация, затронутая в отчете. Если 
проигнорировать этот момент, то материальные и трудовые затраты потраченные на сбор и предо-
ставление этой информации не будут оправданы.  

Но независимо от состава пользователей информации, социальный отчет можно разделить на 
три раздела: экономический, экологический и социальный. 

Информация экономического раздела характеризует финансовое положение предприятия. Эта 
часть социального отчета интересует представителей государственной власти, так как им необходимо 
знать о способности организации платить налоги, акционеров, интересующихся прогнозом стоимости 
акций, инвесторов рассчитывающих на прибыль от вложений, а также персонал компании, интересую-
щейся устойчивым положением организации на рынке, возможностью своевременной выплаты зара-
ботной платы. Источником информации для индикатора результативности «начисленные к уплате 
налоги и другие обязательные отчисления» является Форма отчетности №2 «Отчет о прибылях и 
убытках». «Выплаты поставщикам капитала» найдем в формах отчетности №3 «отчет об изменениях 
капитала» и форме № 2 «отчет о прибылях и убытках».Объем реализованной продукции- важный пока-
затель, демонстрирующий динамику развития предприятия. Всю необходимую информацию для ана-
лиза можно найти в стандартной бухгалтерской отчетности: «Отчет о прибылях и убытках» (форма № 
2), «Движение годовых изделий, их отгрузка и реализация» (ведомость № 16), данные бухгалтерского 
учета, отраженные в счетах 40 «Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция», 45 «Отгруженная про-
дукция» и 90 «Продажи». 

Экологический раздел, представляет информацию о воздействии предприятия на окружающую 
среду. Эта информация интересует, прежде всего, общественность, желающую жить в экологически 
чистой атмосфере и зарубежные компании заинтересованные социально-ответственным поведением 
компании, как показателем устойчивого развития. Экологическое направление регулируется письмом 
ПЗ-7/2011 Министерства финансов Российской Федерации "О бухгалтерском учете, формировании и 
раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации". У 
предприятий недропользователей в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, отра-
жаются два экологических показателя: нематериальные и материальные поисковые активы. Информа-
ция о расходах связанных с экологией на многих предприятиях выделены в статью «Экологические 
мероприятия» в отчете о прибылях и убытках либо в пояснениях к нему. Информацию о экологических 
штрафах и выплатах можно найти на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Экологические данные влияют на экономические решения пользователей отчетности. Перечень 
сведений раскрытых в отчетности многие организации закрепляют в учетной политике. 

Экологические показатели можно найти в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о при-
былях и убытках. К ним относятся данные: о приобретении (создании) объектов, связанных с экологи-
ческой деятельностью; о модернизации объектов основных средств, о внедрении и освоении новых 
технологий производства, повышающих экологическую безопасность, об улучшении качества продук-
ции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, о факторах, препятствую-
щих ведению экологической деятельности. Например, о недостатке собственных денежных средств, 
невозможности привлечь кредиты или займы, высокой стоимости инноваций, сложности оценки по-
следствий загрязнения окружающей среды и т. п.; перечень основных планируемых организацией ме-
роприятий и характеристику финансовых последствий для будущих периодов;  
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Денежные средства, направленные на экологическую деятельность, отражают в Отчете о движе-
нии денежных средств в разрезе инвестиционной или текущей деятельности в зависимости от того, 
приводит ли это к созданию внеоборотного актива или нет. 

Социальный раздел отражает положение персонала в организации, благотворительную дея-
тельность, вклад организации в развитие общества.  

Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, являются прочими расходами и учи-
тываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».[2] 

При сборе информации о заработной плате , пользователей интересуют следующие вопросы: 
конкурентоспособная ли она, повысилась или понизилась по сравнению с прошлым годом, в связи с 
чем это произошло. 

При основном режиме налогообложения всю информацию о заработной плате сотрудников мож-
но найти в расчетной ведомости по взносам в ФСС РФ (форма 4-ФСС). В документах персонифициро-
ванного можно найти сведения о страховых взносах и стаже (форма СЗВ-6-1(2) ) и сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в 
пользу физического лица (форма СЗВ-6-3). 

Расчет по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию (форма РСВ-1). Сведения о 
доходах физ. лиц (форма 2-НДФЛ) 

Многие социально-ответственные компании предоставляют сотрудникам путевки в санатории, а 
их детям в детские лагеря. Путевки компания имеет возможность приобрести, как через ФСС РФ, так и 
самостоятельно. 

Если компания получила путевку в ФСС РФ, то стоимость учитывается на забалансовом счете 
006 "Бланки строгой отчетности". 

Купленные в лечебно-оздоровительных учреждениях путевки учитываются в бухгалтерском уче-
те на счете 50.03 "Денежные документы" 

Организации могут оказывать материальную помощь сотрудникам попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. Материальная помощь является прочими расходами [2] и отражается в отчете о финан-
совых результатах по строке 2350 «Прочие расходы». 

Положительное впечатление о компании поможет сформировать информация о затратах на обу-
чение персонала. Расходы организации, связанные с профессиональной подготовкой и переподготов-
кой кадров, признаются расходами по обычным видам деятельности [2]. Включаются в себестоимость 
продукции в сумме фактически произведенных затрат и отражаются на счетах: 20 "Основное производ-
ство", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы 
на продажу" 

Наличие на предприятии непрерывной всеохватывающей бухгалтерской отчетности облегчает 
сбор информации по многим показателям социального отчета. После того как организация определит-
ся с кругом сторон заинтересованных информацией социального отчета, станет понятен его объем и 
структура. Бухгалтерский учет наделяет социальную отчетность точностью прозрачностью и достовер-
ностью и, в связи с этим, является основой для составления социального отчета. Большинство данных 
можно найти непосредственно в бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: в настоящее время во многом еще не проработанными остаются вопросы теории и мето-
дики управленческого учета, что в свою очередь затрудняет его постановку и дальнейшее применение 
в коммерческих организациях. Грамотно построенный управленческий учет способствует успешной де-
ятельности предприятия, позволяет управляющему персоналу оперативно получать необходимую 
учетную и аналитическую информацию, обеспечивает организацию конкурентными преимуществами. 
Ключевые слова: управленческий учет, интегрированная система, автономная система, счета-экраны, 
калькулирование.  
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Abstract: At present, questions of the theory and methodology of management accounting remain largely un-
answered, which in turn makes it difficult to set it up and continue to be used in commercial organizations. 
Properly constructed management accounting contributes to the successful operation of the enterprise, allows 
managers to quickly obtain the necessary accounting and analytical information, provides the organization with 
competitive advantages. 
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На основе рационального управления предприятием можно достичь наилучших результатов как в 

производственной, коммерческой, так и в финансовой деятельности. На всех этапах управления тре-
буется информация, влияющая на процесс принятия решений, которую может обеспечить управленче-
ский учет [1, с. 63]. В условиях рыночной экономики ведение управленческого учета представляет со-
бой объективную необходимость. Под управленческим учетом понимается система сбора, обработки и 
представления учетной информации для нужд управления и для принятия стратегических решений. 
Цель управленческого учета заключается в формировании и функционировании информационной си-
стемы компании в целях эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью. Инте-
грация управленческого учета в систему управления предприятием стимулирует систематизацию под-
ходов и методов, повышает уровень компетенции специалистов [2, с. 63]. 

Постановка системы управленческого учета является внутренним делом отдельно взятого пред-
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приятия. Важно отметить, что в каждой организации может быть свое назначение управленческого уче-
та, поэтому и цели его ведения различны в каждом конкретном случае. Не существует стандартного 
набора управленческих функций и объектов управления. Каждый пользователь может создать необхо-
димый только ему перечень функций и объектов управления, исходя из собственных целей и задач. 

Одним из недостатков предприятий России при формировании системы управления являются 
упущения в учете затрат, который является важнейшим блоком системы управленческого учета. Упу-
щения предприятий заключаются в основном в том, что учет затрат на производство и калькулирова-
ние себестоимости продукции продолжают рассматриваться как составная часть бухгалтерского учета; 
данные производственного учета содержат только количественную характеристику затрат, не отражая 
качественной стороны деятельности; существующая классификация затрат не в полной мере обеспе-
чивает коммуникационную сеть информацией, позволяющей снижать расходы и повышать эффектив-
ность производства в будущем; сложившейся методологии учета затрат присущи упрощения в учете, 
которые неоправданны в условиях рынка. 

Для решения существующих проблем на предприятиях прежде всего необходимо стремиться к 
организации производства таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень себестоимости и 
возможность ее снижения. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций рекомендует использовать счета 20-29 для группировки за-
трат по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также для исчисления себестоимости 
продукции, а счета 30-39 – для учета затрат по элементам. Взаимосвязь можно наладить с помощью 
специальных отражающих счетов-экранов. Состав и методику использования счетов при таком вариан-
те учета предприятие устанавливает из особенностей деятельности, структуры и методов управления. 

Первый вариант учетной технологии предполагает, что счета управленческого и финансового 
учетов, отражающие затраты на производство, ведутся в единой системе бухгалтерского учета без 
обособления калькуляционных счетов в систему управленческого учета. При этом обеспечивается 
прямая корреспонденция счетов управленческой бухгалтерии с контрольными счетами финансового 
учета, которыми являются счета учета доходов и расходов. Расходы по обычным видам деятельности, 
по которым реализация продукта отражается через сч. 90 «Продажи», формируются по следующим 
элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амор-
тизация; прочие затраты.  

Второй вариант интегрированной системы связан с возможностью ведения для каждого элемен-
та затрат отдельного счета бухгалтерского учета. В разделе III «Затраты на производство» Плана сче-
тов можно открыть следующие счета: сч. 30 «Материальные затраты»; сч. 31 «Затраты на оплату тру-
да»; сч. 32 «Отчисления на социальные нужды»; сч. 33 «Амортизационные отчисления»; сч. 34 «Про-
чие затраты». По дебету указанных счетов учитывают все расходы на формирование соответствующих 
затрат. Учтенные затраты по окончании месяца списывают в дебет отражающего сч. 37 «Отражение 
общих затрат». Собранные на этом счете суммы распределяют между калькуляционными счетами и 
относят в дебет счетов 20-29 [3, с. 3-8]. 

Также можно выделить вертикальную и горизонтальную интеграцию. Горизонтальная интеграция 
предполагает сопоставимость данных в учетных блоках. Вертикальная интеграция – это комплекс при-
нятия необходимых управленческих решений: установленный план – организация выполнения плана – 
учет – контроль – анализ – регулирование процессов. Вертикальная интеграция является непосред-
ственным отражением контроллинга [1, с. 70]. 

Среди преимуществ интеграции финансового и управленческого учета выделяются: исключение 
многоразового ввода первичной информации для нужд различных видов учета и достижение высокого 
уровня достоверности за счет снижения вероятности ошибок; сопоставимость показателей различных 
видов учета, основанных на формировании единого массива информации; сокращение численности 
сотрудников экономических служб; оптимизация документооборота организации [4, с. 5].  

Однако данный вариант менее гибок, не в полной мере отвечает целям оперативного управления 
затратами, поскольку для внутреннего управления приходится дополнительно организовывать их ана-
литический учет. Тем не менее именно интегрированный вариант традиционно используется в отече-
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ственной учетной практике, то есть учет затрат реализуется в рамках единой системы счетов. 
Автономная система управленческого учета предполагает обособленное ведение финансового и 

управленческого учетов. Здесь ведение последнего основано на выделении счетов 20-29 с добавлени-
ем сч. 27 «Отражение издержек производства». В течение периода все расходы в финансовом учете 
формируются на счетах 30-34 в разрезе элементов затрат. По окончании периода они закрываются по 
кредиту в корреспонденции с дебетом сч. 90 «Продажи». В течение месяца для управления и контроля 
за уровнем затрат формируется информация в разрезе объектов учета по дебету счетов 20-29 в корре-
спонденции со сч. 27 «Отражение издержек производства». В конце периода формируется информация 
о производственных затратах, что отражается записью по дебету счета 27 в корреспонденции со сче-
тами 20, 23, 25, 26. 

Наличие автономных систем финансового и управленческого учета, безусловно, способствует 
повышению трудоемкости работ, дублированию информации. Тем не менее, вариант автономии может 
быть востребован на крупных и средних предприятиях, где ощущается достаточно остро необходи-
мость детализированного и обособленного управленческого учета. 

В финансовом учете расходы организации группируются в разрезе элементов, характеризующих 
общую картину, сколько и каких ресурсов было израсходовано в течение отчетного периода без учета 
мест их возникновения. Так, из системы финансового учета можно получить сведения о сумме матери-
альных затрат, а управленческая бухгалтерия обеспечивает детализацию данной информации: мате-
риалы, использованные в основном производстве, затраченные на общепроизводственные, общехо-
зяйственные нужды, а также остаток на складе. Таким образом, в управленческом учете имеет место 
детализация информации, в результате чего формируется обобщенная и подробная информация о 
затратах в калькуляционном разрезе по структурным единицам и другим параметрам. 

Важным является еще и то обстоятельство, что обособление счетов управленческого и финан-
сового учетов помимо улучшения информационного обслуживания различных управленческих структур 
создает условия для сохранения коммерческой тайны об уровне издержек производства и доходности 
отдельных видов выпускаемой продукции. 

В целом при определении целесообразности применения той или иной системы учета должны 
быть учтены организационная структура предприятия, вид его деятельности, особенности производ-
ства, объем хозяйственных операций и другие факторы, а также потребность руководства в той или 
иной управленческой информации, степень отличий методологий управленческого и финансового уче-
та. Следовательно, можно сказать, что организация финансового и управленческого учета в единой 
системе счетов не всегда позволяет принять во внимание специфику принципов управленческого уче-
та. 

Важнейшим фактором принятия решения о создании системы учета выступает экономическая 
эффективность, то есть это выгоды, которые получает предприятие при организации управленческого 
учета в той или иной форме. Экономически эффективным следует считать вариант учета, который поз-
воляет повысить качество принимаемых управленческих решений и вследствие этого получить дохо-
ды, превышающие расходы на его реализацию. 

За счет более точного измерения ресурсов, приходящихся на каждый вид продукции, предприя-
тие может выявить внутренние источники прибыли или убытков. Если система учета не обеспечивает 
достаточно точного учета потребления ресурсов по видам продукции, возникает опасность, что мене-
джеры могут отказаться от выпуска прибыльных видов продукции или продолжать выпускать те виды, 
которые на самом деле прибыли не приносят [3, с. 8-9]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать, что качественное выполнение функ-
ций управления возможно только в условиях рационально организованной системы управленческого 
учета. Управленческий учет является фундаментом, без которого невозможно построить и поддержи-
вать систему организации производства, активно использовать все ее достоинства в целях постоянного 
повышения эффективности бизнеса, решения возникающих проблем. На основе управленческого учета 
становятся реальными разработка стратегии развития предприятия, обоснование прогнозов, опреде-
ление финансовой политики и другое. Без внедрения управленческого учета невозможно обеспечить 
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прозрачность бухгалтерской отчетности и бизнеса в целом. Управленческий учет представляет собой 
интеграцию различных видов учета, позволяющую полнее использовать их достоинства в целях дости-
жения максимально позитивных конечных результатов функционирования бизнеса [5, c. 46-47]. 

Рост издержек, изменения в технологиях, повышение образовательного уровня менеджеров спо-
собствуют развитию управленческого учета, приводят к широкому признанию его как области исследо-
вания, отличной от финансового учета. В будущем следует ожидать еще большего возрастания этой 
роли и дальнейшего развития, поскольку помимо оперативных управленческих решений современному 
предприятию необходимо принимать долгосрочные управленческие решения, важность которых в по-
следнее время значительно возросла. Это обусловлено влиянием прежде всего возросшей конкурен-
ции и новых информационных возможностей для обработки данных. Управленческий учет способству-
ет устранению допущения ошибок при расчете себестоимости. В частности, рост конкуренции приводит 
к тому, что рыночные ниши, в которых функционируют предприятия, существенно сужаются и быть 
универсальным лидером в этих условиях достаточно сложно.  
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Аннотация: В условиях непостоянства внешней среды вопросы эффективного управления денежными 
потоками в коммерческих организациях приобретают все большую актуальность.  
В статье особое внимание уделено категории учетно-аналитического обеспечения управления потока-
ми денежных средств, которая рассмотрена как сложная, многофакторная и важная на практике систе-
ма. 
Ключевые слова: Денежный поток, информационно-аналитическое обеспечение, информационная 
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF CASH FLOW MANAGEMENT AS AN INTEGRATED 
COMPONENT OF A MULTIFACTORIAL SYSTEM OF TOOLS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING 

 
Agarkova Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: In terms of impermanence of the external environment effective cash flow management in commer-
cial organizations are becoming increasingly important.  
The article focuses on the category of accounting and analytical support of management of cash flows, which 
considered as a complex, multifactorial and important in practice. 
Key words: Cash flow, information-analytical support, data base, accounting, analysis, factors, risks. 

 
 
В условиях возрастающих потребностей внутренних пользователей отчетной информации в рас-

смотрении существенных сведений о финансовом положении организации с целью принятия обосно-
ванных управленческих решений особое значение приобретает формирование в коммерческих органи-
зациях соответствующего учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками.  

На сегодняшний день большинство предприятий не осуществляет анализ и прогнозирование де-
нежных потоков. Основными причинами служат отсутствие специалистов, которые обладают достаточ-
ным уровнем знаний и компетенций в данной области, а также отсутствие представления об управлен-
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ческом учете как о важнейшем средстве оптимизации бизнес-процессов. 
В связи с этим учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками приобрета-

ет ключевое значение для эффективного функционирования предприятия, и данную экономическую 
категорию следует рассматривать в контексте многофакторной интегрированной составляющей систе-
мы инструментов принятия управленческих решений. 

Данный тезис объясняется тем, что учетно-аналитическое обеспечение управления денежными 
потоками характеризуется:  

- наличием разветвленной структуры; 
- свойством многофакторности элементов информационной базы; 
- подверженностью ряду рисков. 
Для реализации отдельных функций управления применяется определенный комплекс финансо-

вых инструментов: планирование, регулирование, учет, контроль и анализ. 
Планирование включает разработку платежного календаря, бюджетирование, планирование ре-

зервов, скорости обращения денег.  
С помощью функции учета руководство предприятия получает информацию о фактических объ-

емах денежных средств, которыми располагает предприятие, и на основании полученных данных мо-
жет оперативно принимать соответствующие управленческие решения, и тем самым влиять на состоя-
ние дебиторской и кредиторской задолженности, платежеспособность  предприятия и на движение де-
нежных средств в целом. 

Основная задача контроля за денежными средствами – это создание условий для обеспечения 
платежеспособности предприятия в будущем. 

Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от ее информаци-
онного обеспечения.  

К сожалению, на данном этапе развития экономической науки нет единого подхода к раскрытию 
структуры категории учетно-аналитического обеспечения в управлении денежными потоками. Иссле-
дования в данной области носят в основном фрагментарный характер.    

Особого внимания заслуживают научные труды Н. Н. Хахоновой, в диссертации которой, посвя-
щенной разработке концепции учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками 
организаций, содержится системное и структурированное представление данной категории.  

 

 
Рис. 1. Система учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками 

 
По мнению Хахоновой, учетно-аналитическое обеспечение включает в себя информацию, фор-

мируемую различными видами учета (стратегическим, финансовым и управленческим) и анализа 
(стратегическим, финансовым и оперативным) и характеризующую направления и объемы денежных 
потоков в процессе финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. 
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На наш взгляд, учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками - это со-
ставляющая системы инструментов принятия управленческих решений, которая включает в себя упо-
мянутые ранее планирование, регулирование, учет, контроль и анализ. 

Эффективность управления денежными потоками связана с наличием учетно-аналитического 
обеспечения, как совокупности методики анализа, необходимой и достаточной для обоснования опти-
мальных и действенных управленческих решений, и информационной базы, как совокупности инфор-
мационных потоков, проведения аналитических процедур (рис. 1). 

Информационная база, наряду с методиками анализа являющаяся частью системы учетно-
аналитического обеспечения, формируется из системы абсолютных и относительных показателей, ге-
нерируемых учетом и анализом денежных потоков. На представленной выше схеме показано, что ана-
лиз является производной от учета процедурой (то есть учет первичен). 

Финансовый учет регулируется нормативно-правовой базой, его результатом являются данные 
учетных регистров, на основе которых формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

И учет, и анализ разбиваются на три подуровня: стратегический, финансовый и управленческий 
(оперативный).  

Стратегический учет - это совокупность элементов, которая обеспечивает управленческое звено 
предприятия необходимой информацией для оценки, контроля, планирования и принятия эффектив-
ных решений посредством измерения, накопления соответствующей информации и анализа внешней 
среды, что в конечном итоге должно обеспечить конкурентные преимущества на рынке и повысить 
справедливую стоимость предприятия.  

Стратегический анализ можно трактовать как систематизированное исследование степени влия-
ния всех факторов на экономическое положение организации, способов достижения ее стратегических 
целей. 

Финансовый учет - это система сбора и обобщения учетной информации, которая обеспечивает 
бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также составление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности [1, с. 8]. 

Финансовый анализ - процесс исследования и оценки основных показателей предприятия, даю-
щих объективную оценку его финансового состояния. 

Управленческий учет является системой, обеспечивающей руководящее звено фирмы информа-
цией, необходимой для принятия решений и эффективного управления. 

Оперативный анализ - система повседневного изучения выполнения плановых заданий с целью 
быстрого реагирования на изменения в работе предприятия и для обеспечения непрерывного и эф-
фективного его функционирования. 

Методики анализа представляют собой способы обработки информационной базы с целью ис-
следования состояния и тенденций изменения показателей денежных потоков (например, прямой и 
косвенный методы анализа, CVP-анализ).  

В настоящее время существуют различные подходы к информационному обеспечению управле-
ния, ориентированные в основном на использование бухгалтерской отчетности и данные бухгалтерско-
го учета. Однако эффективная информационная база не должна исчерпываться только лишь данными 
отчетности, которые в первую очередь призваны служить базой для принятия управленческих решений 
внешних пользователей.  

На рисунке 2 представлена система показателей информационного обеспечения по уровням 
управления денежными потоками (стратегическому, тактическому и оперативному). 

Наряду с наличием разветвленной структуры учетно-аналитического обеспечения управления 
денежными потоками, признаком сложности исследуемой категории является также система факторов, 
влияющих на формирование денежных потоков и, как следствие, на учетно-аналитическое обеспече-
ние управления ими. Анализ максимально полной системы факторов позволяет более точно опреде-
лить потребности управления разных уровней в информации о денежных потоках, формируемой си-
стемами финансового, управленческого и стратегического учета.   
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Рис. 2. Система показателей информационного обеспечения по уровням управления 

 денежными потоками 
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Все факторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние.  
В составе внешних можно выделить такие подгруппы факторов, как общеэкономические, полити-

ческие, экономические, финансовые и отраслевые. В состав подгрупп внутренних факторов представ-
ляется целесообразным включение следующих: организационные факторы, производственно-
технологические, организационно-технические, маркетинговые и финансовые [2, с. 375]. 

Предприятие осуществляет хозяйственную деятельность в условиях неопределенности, вероят-
ность достижения намеченных результатов может варьироваться в широких пределах. Поэтому в усло-
виях рыночной экономики управление денежными потоками неразрывно связано с рисками.  

В литературе практически не встречается определение риска денежного потока, а рассматрива-
ется понятие «финансовый риск» как вероятность возникновения потерь финансовых ресурсов. Однако 
под риском денежных потоков следует понимать вероятность возникновения неблагоприятных послед-
ствий в форме уменьшения входящих и увеличения исходящих денежных потоков в ситуации неопре-
деленности условий осуществления финансовых операций [2, с. 382]. 

При осуществлении операционной деятельности возникают риски: коммерческий, налоговый, 
инфляционный, валютный, риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности. 

Инвестиционная деятельность генерирует следующие риски: инвестиционный, инфляционный, 
риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности. 

В финансовой деятельности выделяют: кредитный, процентный, депозитный, инфляционный 
риски.  

Подобная классификация рисков позволяет выявить наиболее эффективные методы их миними-
зации (хеджирование, управление активами и пассивами, дюрацию), применяемые системой стратеги-
ческого учета [3, с. 52]. 

Таким образом, большой ошибкой организации является построение информационной базы 
управления на источниках, имеющих текущий или ретроспективный характер. Учетно-аналитическое 
обеспечение управления денежными потоками организации должно строиться как сложная многофак-
торная система, пригодная для регулирования бизнес-процессов. 
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Современное общество, как известно, находится в перманентном процессе изменения, сопро-

вождаемом как развитием разного рода технологий, так и возникновением определенных сложностей. 
Сложности эти в первую очередь связаны с тем, что, вместе с усложнением процессов в экономике, 
проблемы также становятся более трудными; возникают все новые факторы риска, и разработка ком-
плекса мер по устранению всех неопределенностей становится чрезвычайно важным аспектом страте-
гического планирования деятельности предприятия. 

Прогноз, включающий в себя сводку будущих проблем и возможностей, обеспечивает руковод-
ству бесценную информацию, необходимую для создания планов на достаточно длительный срок и 
принятия важных стратегических решений. Как менеджеры, так и владельцы компаний должны иметь 
четкое представление о текущей рыночной ситуации и о перспективах развития бизнеса в будущем, 
чтобы повысить как норму прибыли, так и конкурентоспособность предприятия. 

Следовательно, управленческий процесс обязательно должен приводить в соответствие изначаль-
ные цели деятельности компании, все имеющиеся ресурсы и возможности, прогнозные значения целе-
вых показателей, а также предполагаемую ситуацию на рынке и воздействие внутренних и внешних фак-
торов. Только в этом случае возможно получение комплексной системы, единого плана, способного 
быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся условиям рыночной конъюнктуры [1, с. 290]. 

Чтобы значение фактора риска в ходе осуществления всех составляющих стратегического плана 
оставалось минимальным, необходимо, чтобы вся система взаимодействовала оперативно и слажен-
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но. Для этой цели существует так называемый системный подход в сфере управления рисками. Данная 
концепция позволяет создавать такие механизмы управления предприятием, которые будут отвечать 
основополагающим принципам риск-менеджмента: диалектичность, динамизм, адаптивность [1, с. 299] 

Системный подход, в свою очередь, базируется не только на различных методиках управления 
рисками, но и на мониторинге, который позволяет аккумулировать полученные данные и делать на их 
основе выводы как о текущих результатах хозяйственной деятельности, так и о вероятных перспекти-
вах на будущее. 

Мониторинг значительно упрощает процесс управления рисками, позволяя должным образом ре-
гистрировать, а затем и анализировать всю информацию, связанную с ресурсным обеспечением пред-
приятия, балансом доходов и расходов, различными поступлениями и выплатами, связанными с реа-
лизацией товаров или же оказанием услуг. При этом идентификационные параметры могут быть как 
индивидуальными для одного частного проекта, так и общими для всех проектов в принципе.  

Поскольку планирование инвестиционных проектов в первую очередь основывается на степени 
финансовой обеспеченности предприятия, основную часть исходных сведений для принятия оконча-
тельного решения предоставляет баланс доходов и расходов. Здесь важен тот факт, что управление 
рисками инвестиционного проекта представляет собой процесс аккумуляции и агрегирования большого 
объема сведений из тесно взаимосвязанных источников, поэтому любая ошибка в статьях бюджета 
может повлечь за собой искажение информации, которое в последующем не позволит принять пра-
вильное управленческое решение. [2, с. 26]. Одновременно с этим, мониторинг проектов, проведённый 
на основе данных управленческого и бухгалтерского учета, позволяет избежать повторного ввода ин-
формации и в некотором роде упростить процесс.  

В целом, проблема оценки перспективности инвестиционного проекта заключается в определе-
нии его степени доходности и принятии наилучшего решения из всех имеющихся альтернатив. Мони-
торинг может производиться при помощи статических или же динамических методов. В статических 
моделях оценки эффективности проектов не учтён фактор времени, поэтому они позволяют только ве-
сти учёт уже проведенных операций. При этом сложность заключается в том, что статические методы 
не предполагают возможность учёта будущей ценности текущих денежных поступлений, а значит, в 
большинстве случаев данные методы дают весьма существенную погрешность, наличие которой ме-
шает адекватно и корректно оценивать экономические процессы.  

Этот недостаток устраняется динамическими моделями, преимущество которых в использовании 
принципов дисконтирования. Изучение динамики факторных показателей, а также индексный и регрес-
сионный анализ позволяют определить, каково соотношение между плановыми и фактическими пока-
зателями, вычислить прогнозные значения основных параметров. Оценка таких показателей, как теку-
щая стоимость, индекс доходности, чистый дисконтированный доход и пр. позволяет сделать обосно-
ванные и наиболее корректные выводы о целесообразности осуществления того или иного инвестици-
онного решения.  

План-фактный анализ позволяет своевременно фиксировать отклонения от границ допустимых 
значений и является незаменимым инструментом выявления и предотвращения проявления неблаго-
приятных тенденций. Выявленные в процессе проведения такого анализа отклонения могут послужить 
основанием для корректировки бюджета, а значит, доходность предприятия может быть основательно 
повышена. В целом, мониторинг инвестиционных проектов осуществляется с целью приведения в со-
ответствие запланированных показателей инвестиционных расходов фирмы и их реальных значений. 
Заранее введенные в модель границы нормальных отклонений, а также информация о плановых и 
фактических сроках внедрения инноваций делают анализ более полным и упрощают процесс управле-
ния рисками.  

Принято считать, что лицо, принимающее решение (или же субъект решения) делает заключи-
тельные выводы по вопросам соизмеримости различных критериев и по оценке эффективности всего 
проекта. Однако существуют ситуации, в которых сделать определённые выводы можно и без обраще-
ния к ЛПР. Область подобных ситуаций ограничена, и это ограничение определяется как множество 
Парето-оптимальных альтернативных решений. Даже интуитивно понятно, что решение, не являющее-
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ся эффективным, ни при каких условиях не может быть оптимальным. Здесь ситуация абсолютно 
идентична определению мажоранты: для любого решения, не являющегося эффективным, будет су-
ществовать другое, превосходящее его, то есть выбор неэффективного в любом случае будет оста-
ваться нерациональным. То есть, если существует такая альтернатива, для которой нет другой допу-
стимой, превосходящей ее хотя бы по одному критерию и не уступающей ей по всем остальным, такое 
решение можно считать Парето-оптимальным [3, с. 87]. 

Процесс поиска оптимальных решений при заданных ограничениях является хоть и нетривиаль-
ной задачей, но все же не требует обращения к ЛПР. Подобного рода анализ может быть проведён на 
основе интегрального критерия оптимальности, который, по сути, является агрегированной функцией 
от частных критериев, взятых с переменными весами [3, с. 89]. Подобного рода формализация отдель-
ного этапа процесса принятия решения позволяет экономить время и в некотором роде упрощает про-
цедуру. Однако важно понимать, что без мониторинга хозяйственной деятельности предприятия не мо-
гут быть получены необходимые для аналитики данные. Соответственно, мониторинг является ключе-
вой и первоочередной задачей в аспекте управления рисками. 
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются значимым механизмом точечного  воз-

действия на приоритетные сферы экономики и стимулирования долгосрочного и устойчивого развития 
отраслей-драйверов. Льготные условия, предоставляемые резидентам, прежде всего, включают в себя 
налоговые преференции, оказывающие влияние на финансовые результаты субъектов. При этом осо-
бенности налоговых льгот дифференцированы в зависимости от законодательно закрепленного типа 
ОЭЗ. Данные особенности будут рассмотрены и систематизированы в настоящей статье. 

Центральным нормативным правовым актом в регулировании ОЭЗ является Федеральный закон 
от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [1]. Ст. 4 рассмат-
риваемого Закона устанавливает четыре типа особых экономических зон, которые могут создаваться 
на территории РФ: промышленно-производственные ОЭЗ; технико-внедренческие ОЭЗ; туристско-
рекреационные ОЭЗ; портовые ОЭЗ. 

Налогообложению в ОЭЗ посвящена ст. 5.1 рассматриваемого Закона, которая содержит только 
отсылку на законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. При этом необходимо отме-
тить, что понятие "законодательство Российской Федерации о налогах и сборах", определяемое в ст. 1 
Налогового кодекса РФ (НК РФ), включает только сам НК РФ и принятые в соответствии с ним феде-
ральные законы о налогах и сборах. Однако налогообложение резидентов ОЭЗ в большой степени 
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осуществляется также на основе законов субъектов и нормативных правовых актов муниципальных 
образований, которые принимаются в соответствии с НК РФ [2]. 

Стоит отметить, что число и состав ОЭЗ различных типов меняются достаточно динамично: не-
эффективные зоны досрочно закрываются, уступая место новым территориям с большим экономиче-
ским потенциалом. В настоящее время функционирует десять промышленно-производственных ОЭЗ 
(ОЭЗ ППТ): «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Узловая», «Титановая долина», «Калуга», «Моглино», 
«Ступино квадрат», «Лотос», «Владис» [3]. Рассмотрим особенности налогообложения данного типа 
ОЭЗ.  

Налог на прибыль для отдельной зоны чаще всего устанавливается в виде градации от 0% до 
13,5% (до 12,5% в 2017-2020 гг.), например: в ОЭЗ «Тольятти» налоговая ставка – 0 % в период с 2012 
по 2018 гг.; 3 % – в период с 2019 по 2020 гг.; 7 % – в период с 2021 по 2022 гг., 10 % – с 2023 по 2024 
гг.; 13,5 % – с 2025 г. [4] 

От уплаты налога на имущество организаций резиденты освобождаются при выполнении усло-
вий, указанных в п.17 ст.381 НК РФ, на 10 лет с момента постановки имущества на учет. В отношении 
транспортного налога существуют варианты освобождения от уплаты или нулевой ставки на 10 лет с 
момента постановки на учет транспортного средства или на 11 налоговых периодов (в соответствии с 
законами соответствующих субъектов). Резиденты также освобождаются от уплаты земельного налога 
в  отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца воз-
никновения права собственности на каждый земельный участок (п.9 ст. 395 НК РФ). ОЭЗ «Алабуга», 
ОЭЗ «Титановая долина» предусматривают освобождение от уплаты на 10 лет с момента возникнове-
ния права собственности на каждый земельный участок [4]. 

Также действующими на сегодня являются пять технико-внедренческих  ОЭЗ (ОЭЗ ТВТ): «Дуб-
на», «Санкт-Петербург», «Зеленоград», «Томск», «Иннополис» [3]. Рассмотрим особенности для данно-
го типа. 

Налог на прибыль также характеризуется градацией ставок, кроме резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск»: 
ставка составляет 13,5% в течение 10 лет с момента регистрации в качестве резидента. В ОЭЗ ТВТ 
«Санкт-Петербург» ставка составляет 13,5% до 01.01.2018 г., впоследствии она будет равна 15,5% на 
весь период существования ОЭЗ. Для резидентов ОЭЗ ТВТ «Дубна», «Иннополис» ставка постепенно 
увеличивается: 0%  до 01.01.2018 г., затем 3%, 7% и 15,5% . Резиденты ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» платят 
налог на прибыль по следующим ставкам: 12,5% - с 01.01.2017г., 3 % - с 01.01.2018 г., 7% - с 01.01.2028 
г., 14,5% – с 01.01.2033 г. 

Для всех резидентов всех ОЭЗ ТВТ ставка налога на имущество составляет 0% в течение 10 лет 
с момента приобретения имущества. Также для всех резидентов ставка земельного налога равна 0% в 
течение 5 лет с момента регистрации права собственности, транспортного - 0% в течение 5 лет с мо-
мента регистрации транспортного средства. [4] 

На сегодняшний день действует пять туристско-рекреационных ОЭЗ (ОЭЗ ТРТ): «Байкальская 
Гавань», «Бирюзовая Катунь», «Ворота Байкала», «Завидово» и «Гранд Спа Юца»[3]. 

Для резидентов также действуют пониженные ставки по налогу на прибыль. Для ОЭЗ ТРТ «Бай-
кальская Гавань» предоставляется снижение на 4% в течение 5 лет с момента регистрации в качестве 
резидента ОЭЗ. Для ОЭЗ ТРТ «Завидово» ставка налога на прибыль варьируется от 0 до 13, 5%. Рези-
денты ОЭЗ ТРТ «Град Спа Юца», «Бирюзовая Катунь» и «Ворота Байкала» платят пониженную ставку 
налога на прибыль в размере 13,5% (12,5% в 2017-2020 гг.).  

По транспортному налогу резиденты ОЭЗ ТРТ «Град Спа Юца», «Бирюзовая Катунь» и «Ворота 
Байкала» льгот не имеют, а резиденты ОЭЗ ТРТ  «Завидово» получают льготы, снижающие ставку 
налога до 0%. В ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» резиденты освобождаются от уплаты транспортного 
налога на срок 5 лет. Ставка налога на имущество организаций во всех ОЭЗ ТРТ составляет 0% на 10 
лет, кроме ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», где нулевая ставка сохраняется на срок 5 лет. Что касается 
земельного налога, для всех ОЭЗ ТРТ ставка составляет 0% на 5-летний срок [4].  

К портовым ОЭЗ (ПОЭЗ) относится  на сегодняшний день только ОЭЗ «Ульяновская область» 
[3], однако налогообложению данного типа ОЭЗ присущи следующие черты.  
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НДС для резидентов ПОЭЗ устанавливается с действующей ставкой 18 % и составляет 0 % на 
работы (услуги), выполненные резидентами на территории ОЭЗ. Ставка налога на прибыль организа-
ций для резидентов может быть понижена, но не более 13,5 % (12,5% в 2017-2020 гг.). Налог на иму-
щество организаций устанавливается законом субъекта и в ОЭЗ «Ульяновская область» составляет 0 
% (согласно НК РФ на срок 10 лет). Транспортный налог в ОЭЗ «Ульяновская область» также установ-
лен со ставкой 0 %, а земельный налог предусматривает освобождение резидентов от уплаты на 10 
лет с момента возникновения права собственности на земельный участок [4].  

В целом, по результатам оценки эффективности ОЭЗ, проведённой  Минэкономразвития, было 
выявлено, что за 2016 год сводный коэффициент эффективности равен 84%, а с начала функциониро-
вания - 67%, что выше нормативного значения (50%) и свидетельствует об эффективности проектов. 
Если говорить об эффективности в разрезе типов ОЭЗ, наибольшую эффективность по итогам 2016 г. 
демонстрируют ОЭЗ ТВТ (96 %), ОЭЗ ППТ (95%) и ПОЭЗ (94 %). Значение для ОЭЗ ТРТ составило 51 
%. Наиболее эффективными за весь период функционирования ОЭЗ являются ОЭЗ ППТ (100 %), ОЭЗ 
ТВТ (99 %). Наименьшие значения сводного показателя эффективности у ПОЭЗ (37 %) и ОЭЗ ТРТ (33 
%) [5]. 

Таким образом, резидентам ОЭЗ доступен широкий спектр льгот по различным видам налогов, 
предоставление которых должно основываться на всестороннем анализе эффективности и быть эко-
номически оправданным. 
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Оптимизация налогообложения и управленческий учет тесно связаны, ведь разрабатывая схемы 

налогового планирования поддается управлению и налогооблагаемая база, другими словами подби-
раются более выгодные варианты учета по возможным доходам, либо с возможностью снизить затра-
ты [6]. Следовательно, основные вопросы управленческого учета состоят в просчете разных вариантов 
и выбором лучшего, учитывая ограничения [3]. 

Управленческий учёт для целей налогового планирования зародился в начале 20го века, время 
Первой мировой войны, а война, как известно, дорогое «удовольствие». Правительства активно искали 
средства для пополнения бюджета, вводили налоги на доходы организаций. Налоговые инспекции ста-
ли проверять источники информации о финансовом положении юридических лиц, то есть бухгалтер-
ский учёта стал выполнять несвойственные ему функции. 

В конце 60х гг. 20го века налоговая система становится самостоятельным инструментов эконо-
мической политики страны. Формируются правила исходя из потребностей налогообложения, а не по 
экономической сущности, как объекта регулирования. Искажение правил бухгалтерского учёта в одно-
стороннем порядке стало идти в разрез интересам других пользователей финансовых отчетов, что 
обозначило нужду разделить бухгалтерский учёт и учет для целей налогового планирования. 

В Российской Федерации о нужде выделить учет для целей налогового планирования стали за-
думываться только в период рыночных отношений, что естественно, так как в плановой экономике это 
просто не востребовано. Поправки, которые внесли в нормативные акты по налогообложению, создали 
новую учетную систему, которая направлена на максимально эффективную оценку методик прогнози-
рования и планирования налогообложения. 

Управленческий учет налогового планирования можно назвать системой наблюдения, обобще-
ния информации, её анализ и оценка для верного исчисления и администрирования обязательств по 
налогам, для их оптимизации и планирования. 

Полная и объективная первичная информация позволит успешно функционировать системе жиз-
недеятельности юридического лица, что требует организации управленческого учета, который аккуму-
лирует сведения о налоговом потенциале, учитывая альтернативные варианты оптимизации налого-
обложения. 

Чтобы построить модель взаимодействия налогового планирования и управленческого учёта, 
необходима системного процесса накопления и обобщения информации по доходам, расходам, нало-
говым обязательствам, их представление в отчетности. Основа содержит схему отражения на счетах 
бухгалтерского учёта, которая не будет нарушать целостность учёта и не будет искажать реальные ре-
зультаты работы юридического лица. С другой стороны приводить к системному формированию дан-
ных, обеспечивая задачи учёта и налогового планирования на федеральном уровне. 

В таблице 1 сосредоточим базовые элементы взаимодействия учетных систем юридического ли-
ца для целей налогового планирования. 
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Таблица 1  
Модель гармонизации учетной системы и системы налогообложения хозяйствующего субъекта 

 
 
Несомненно, что налоговая политика юридического лица, которая отражается в учётной политике 

для целей налогового планирования – это важный элемент налогообложения. 
На рис. 1 рассмотрим блок-схему алгоритма метода и прикладной учётно-налоговой модели 

юридического лица. 
 

 
Рис.1. Блок-схема алгоритма численного метода управленческого учета для целей налого-

обложения 
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Данная модель отображает конкретную разнообразную деятельность юридического лица, кото-
рая включает весь спектр договорных, налоговых, хозяйственных и прочих отношений, выровненных за 
определенное количество отчетных периодов. 

Системный анализ информатизации учёта для целей налогового планирования – это методика, 
которая внедряет требования оптимизирующие налогообложение в основные процессы производства, 
и в саму стратегию организации. 

Обеспечить эффективное управление работы организации при динамично развивающемся нало-
говом законодательстве – главная задача систем управленческого учёта налогооблагаемых показате-
лей. 

Процесс реформирования экономических взаимоотношений создает необходимость в анализе 
процедур, которые направлены на развитие информативности системы. Система учёта для целей 
налогового планирования формирует информационную базу, основываясь на всесторонней внешней и 
внутренней оценки бизнес-процессов. 

Современная экономика на первые места выдвигает проблемы управления налоговыми обяза-
тельствами предприятия. Сегодняшняя система учёта налогообложения не имеет исчерпывающую ин-
формацию о расходах и доходах предприятия, значит, нельзя точно выявить эффективность мер и 
внедряемых систем, обеспечивающих и повышающих качество налогового планирования. Организация 
управленческого учёта для целей налогового планирования – это один из элементов механизма роста 
качества работы юридических лиц. 
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Исследование выполнено за счет средств областного бюджета Омской области и 
гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-12-55002) 
 

Аннотация: В работе раскрываются вопросы, связанные с созданием сельских гостевых домов с це-
лью развития агротуризма в регионах. Представлены различные виды сельских гостевых домов и их 
особенности. Показана необходимость стимулирования субъектов предпринимательства к созданию 
сельских гостевых домов. 
Ключевые слова: агротуризм, сельский гостевой дом, туристская инфраструктура.  
 

RURAL GUEST HOUSES AS AN INFRASTRUCTURAL COMPONENT OF AGRITOURISM 
 

Kulagina Evgenia Viktorovna, 
Lukina Olga Viktorovna 

 
Abstract: This article deals with the issues related to the development of rural guest houses with the purpose 
of development of agrotourism in regions. Presents different types of rural guest houses and their characteris-
tics. The article shows the necessity of stimulating business entities to create a rural guest houses. 
Key words: agritourism, rural guest house, tourist infrastructure. 

 
Для развития экономики регионов России актуальным направлением является стратегия дивер-

сификации, которая заключается в формировании агротуристического рынка.  
Агротуризм связан с посещением сельской местности туристами, которые некоторое время ведут 

сельский образ жизни. В период проживания в селах и деревнях они могут познакомиться с местной 
культурой и обычаями, приобщиться к сельскому труду, обучиться народным ремёслам.  

Развитие агротуризма способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов местного 
населения, что можно рассматривать в качестве одного из способов развития депрессивных сельских 
районов, одной из причин снижения оттока населения по причине отсутствия работы, поскольку оказа-
ние туристских услуг позволит обеспечить занятость сельчан.  

                                                        
1 Исследование выполнено за счет средств областного бюджета Омской области и гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 
17-12-55002) 
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Услуги, предоставляемые в рамках агротуризма, обычно включают в себя проживание в уютных 
частных домах, которые, как правило, называют гостевыми домами или гостевыми усадьбами, акцен-
тируя внимание на их назначении.  

Если рассматривать подробнее понятие гостевого дома, то можно прийти к выводу, что данные 
средства размещения могут быть предназначены не только для агротуризма. Они могут располагаться 
как в городах, так и в сельской местности. Например, услуги гостевых домов популярны в курортной 
местности, где предназначены для временного проживания туристов, отправившихся в путешествие с 
целью отдыха на курорте. Городские гостевые дома могут быть также ориентированы на обслуживание 
транзитных туристов, бизнесменов, которые предпочитают останавливаться в подобных средствах 
размещения, желая получить высокий уровень сервиса по умеренной цене. 

В качестве средств размещения для агротуризма в сельской местности, в различных источниках 
информации и нормативных документах упоминают названия, делая акцент на местности расположе-
ния средства размещения туристов: сельские гостевые дома, сельские хижины, сельские избы [1].  

Термин сельский гостевой дом закрепился в нормативных документах с принятием стандарта 
ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования» 
[2]. Положения стандарта распространяются на услуги сельских гостевых домов, предоставляемые ор-
ганизациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами. 

Согласно документу, сельский гостевой дом – это малое специализированное средство разме-
щения (часто семейное), расположенное в сельской местности или в малых городах, предоставляющее 
гостям услуги временного проживания, а также дополнительные услуги по организации досуга, пита-
ния, экскурсий и другие. 

В стандарте также имеется примечание, которое поясняет названия подобных средств размеще-
ния, упомянув, что к сельским гостевым домам могут относиться мини-гостиницы, агротуристские фер-
мы, дома рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие малые средства размещения. Также в стандарте 
отмечается, что сельский гостевой дом могут называть сельской усадьбой. Принимая во внимание та-
кое разнообразие названий, предусмотренную в нормативных документах, приходим к мнению, что 
сельскими гостевыми домами могут считаться различные средства размещения, имеющие специфику 
– место нахождения – территории, не относящиеся к городским. Таким образом, сельские гостевые до-
ма являются средствами размещения для туризма малых поселений.   

 Сельские гостевые дома можно классифицировать по различным признакам: 
- По созданию, организации и управлению: семейные, а также через наёмных работников – 

управляющих, общинным, фермерским или крестьянским хозяйством, управление несколькими семья-
ми и прочими физическими или юридическими лицами. Анализ поводов появления и организаторов 
гостевых домов показывает, что сельские гостевые дома начинают появляются там, где активно разви-
вается сельский туризм, и от того, кто является инициатором развития туризма в данной сельской 
местности зависит и организация деятельности гостевых домов. 

Законы никак не ограничивают перечень субъектов, которые могут осуществлять свою деятель-
ность в рамках сельского туризма, в том числе организовывать деятельность гостевых домов. Поэтому 
созданием и управлением гостевых домов могут заняться физические лица – сельские жители, инди-
видуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, юридические лица (особенно инте-
ресна такая работа для малого бизнеса),  некоммерческие организации, формальные и неформальные 
объединения групп активных граждан, в том числе ТОС (территориальные общественные самоуправ-
ления), учреждения культуры и образования, фольклорные и другие творческие коллективы;, турист-
ско-экскурсионные организации (туроператоры, турагенты, ТИЦ (туристско-информационные центры) и 
другие организации [3]. 

- По виду помещений, предназначенных для гостей: дом, часть жилого дома; квартира, часть 
квартиры; комната. Иногда для туристов предназначены либо целые дома, либо какая-то их часть. 

- По совместности проживания гостей и семей-владельцев домов: совместное или отдельное 
проживание. Анализ примеров существующих гостевых домов в России показывает, что совместное 
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проживание с семьями имеет свои особенности и преимущества. Атмосфера такого гостевого дома 
должна быть очень личностной и уютной, гости должны чувствовать себя как в гостях у родственников 
или хороших друзей, тогда они будут возвращаться и рекомендовать такое проживание своим друзьям 
и знакомым.    

- По форме собственности: государственные, муниципальные, частные. Теоретически сельские 
гостевые дома могут быть государственными и муниципальными, но на практике, как правило, сель-
ские гостевые дома находятся в частной собственности. В рамках государственно-частного партнер-
ства возможны взаимодействия частного бизнеса и государства, аренда помещений, принадлежащих 
Федеральным или муниципальным структурам.  

- По видам строительных материалов для постройки домов: блочные дома, деревянные дома, 
кирпичные, монолитные, каркасные и каркасно-щитовые [4].  У каждой технологии строительства есть 
свои особенности, преимущества и недостатки, стоимость строительства.  

-  По основным и дополнительным услугам. Основными услугами являются услуги временного 
проживания, питания, уборки, смены белья и полотенец. Иногда в качестве услуг предоставляется 
только временное проживание. Дополнительные услуги могут предоставляться по усмотрению соб-
ственников: услуги связи и коммуникации; экскурсионные услуги; услуги по организации досуга. 

Состав дополнительных услуг зависит от этнографических особенностей, природно-
климатических условий; специфики местного сельскохозяйственного производства, особенностей фло-
ры и фауны, условий для рыбалки или охоты.  

Учитывая большое разнообразие видов сельских гостевых домов, можно сделать вывод, что за-
траты на организацию их деятельности будут варьироваться от небольших до значительных сумм. по-
этому рекомендации по финансированию создания гостевых домов также будут различными. Вызыва-
ет интерес проект и опыт предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для прожива-
ния туристов, примененный в Ленинградской области [5]. Данный проект предназначен для так называ-
емых депрессивных муниципальных образований – городских и (или) сельских поселений Ленинград-
ской области с целью стимулирования экономической активности. Следует учитывать подобный опыт, 
и развивать агротуризм, формируя для него соответствующую инфраструктуру.  

Таким образом, средства размещения – сельские гостевые дома являются объектами для разви-
тия агротуризма. Необходимо стимулирование субъектов предпринимательства к созданию сельских 
гостевых домов, привлекать местное население к организации туристского бизнеса, формируя хорошо 
развитую инфраструктуру в сельских районах, что повлечет экономическое развитие регионов.  
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Развитие любого государства или территорий всегда было тесно связано с городом. Города гос-

ударств всегда являлись центрами развития экономики, культуры, торговли, медицины, науки, местом 
соблюдения законности, где заключались различные сделки, обмен товарами и информацией (города 
немецкой Ганзы). 

Развитие городов  Руси, Российской Империи, СССР и Российской Федерации всегда происходи-
ло при присоединении к государству новых территорий (земли Урала, Сибири и Дальнего Востока). Го-
рода на территориях Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока являлись 
центрами управления, освоения ресурсов и развития отраслей промышленности. 

Развитие городов  Урала (Свердловской области) происходило по следующим историческим пе-
риодам (четыре периодов): 

1. Первый период – правления Ивана Грозного, покорение и освоение Урала и Сибири. Города 
строились на основных торговых путях (реки, побережье морей); 

2. Второй период (период династии Романовых) – развитие городов на территории Урала при 
Петре I специализированных на горнозаводском и оружейном производстве; 

3. Третий период (период СССР) – развитие Свердловской области и Уральского региона проис-
ходило из-за эвакуации предприятий во время ВОВ из центральных регионов страны; целенаправлен-
ное развитие городов путем создания градообразующих предприятий на территории Свердловской об-
ласти и других регионов страны; 

4. Четвертый период (постсоветский, или рыночный период) – развитие городов и градообразу-
ющих предприятий в Свердловской области после развала Советского Союза. Четвертый период 
(постсоветский или рыночный период 1990-1998 гг.) затронул многие города и градообразующие пред-
приятия Свердловской области экспортом своей продукцией, открытостью Свердловской области для 
иностранного капитала и сотрудничеством с иностранными компаниями (Верхняя Салда «Титановая 
долина», Верхняя Пышма «УГМК»). 

Города Свердловской области можно подразделить на два основных вида: 
1. Города с производственными предприятиями, в которых хорошо развита промышленность: 
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 Черная и цветная металлургия; 

 Машиностроение; 

 Химическая, нефтегазовая промышленность; 

 Угольная промышленность; 

 Лесная и деревообрабатывающая промышленность; 

 Электроэнергетика. 
2. Города с непроизводственными предприятиями: 

 Научно-исследовательские; 

 Транспортные узлы. 
Экономика городов Свердловской области всегда формировалась за счет градообразующих 

предприятий. Градообразующие предприятия Свердловской области были сформированы при разви-
тии горной и металлургической и тяжелой промышленности. Градообразующие предприятия Сверд-
ловской области являются источником развития инфраструктуры и трудовых ресурсов.  

Развитие инфраструктуры и трудовых ресурсов происходит всегда, когда градообразующее 
предприятие создает учебные центры (Технический Университет УГМК), центры подготовки и перепод-
готовки, которые способствуют развитию экономики региона.  

Многие города и градообразующие предприятия Свердловской области в рыночных условиях 
столкнулись с одной проблемой – отсутствие эффективных институтов развития, стратегий и программ 
развития городов и градообразующих предприятий.  

Для решения проблем городов, градообразующих предприятий и территории в Свердловской об-
ласти необходимо прибегнуть опыту освоения и развития территорий на севере таких государств как 
Канада. Для поддержания местного населения на севере Канады создаются условия для жизни. Госу-
дарственная программа развития Севера Канады включает надбавки к зарплате для семейных квали-
фицированных работников; осуществляются меры по закреплению работников на Севере путем улуч-
шения жилищных и культурно-бытовых условий; проводится обширная программа жилищного строи-
тельства для создания постоянных поселений. В постоянных поселениях Севера Канады создаются 
комфортные условия для жизни, оборудованными общественными центрами развития. Центры разви-
тия занимаются подготовкой и переподготовкой коренного населения [1, стр. 44-64] 

В качестве вывода необходимо отметить, что в городах-заводах Свердловской области необхо-
димо создавать новые благоустроенные и комфортные районы. Для этого необходимо изучить передо-
вой опыт развития городов стран Западной Европы, Северной Америки, Японии и Китая. Примерять и 
анализировать различные стратегии развития городов, территорий и учиться на основных ошибках 
этих государств. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема теневой занятости трудоспособного населения на терри-
тории Свердловской области; предлагается выход из сложившейся ситуации и способы решения, кото-
рые смогут решить проблему. 
Ключевые слова: теневая занятость; трудовые ресурсы; экономика; официальное и неофициальное 
трудоустройство; безработица; заработная плата; минимальная оплата труда. 

 
Теневая занятость – вид занятости в экономике, когда трудовые отношения между работником и 

работодателем скрываются от официальных властей. 
Теневая (неофициальная) занятость трудовых ресурсов в Свердловской области возникает при 

следующих факторах: 
1. желание сэкономить у работодателя (при официальном устройстве на работу необходимо 

платить налоги: НДФЛ, социальные сборы, страховые взносы); 
2. при сильном контроле за работодателем (постоянный контроль со стороны государства не 

позволяет работодателям официально устраивать на работу трудовые ресурсы); 
3. неофициально устроиться на работу бывает проще, чем официально; 
4. при отсутствии рабочих мест для трудоспособного населения (трудовых ресурсов) (в малых 

городах из-за закрытия фирм и предприятий); 
5. дешевой рабочей силе (мигранты берутся за любую работу без трудового договора и мини-

мальную оплату труда, чем коренное население); 
6. при низкой заработной плате (низкие зарплаты на предприятиях способствуют развитию тене-

вой занятости трудоспособного населения) и росте цен (рост цен на продукты толкает трудоспособное 
население к теневой занятости); 

7. при высоком уровне безработице (высокий уровень безработицы на территории Свердлов-
ской области способствует теневой занятости трудовых ресурсов, так как большинство работают не-
официально); 

8. ухудшение экономической ситуации на территории Свердловской области (закрытие градооб-
разующих предприятий, непосильные кредиты, отсутствие перспектив, очень высокие налоги и др.); 

9. при задержании выплат заработной платы, пособий и компенсаций; 
10. фиктивное оформление на работу с целью присвоения заработной платы; 
11. низкая активность трудовых ресурсов и трудоспособного населения в принятии и обсуждении 

трудового законодательства; 
12. при массовом увольнении трудоспособного населения идет увеличение теневой занятости; 
13. при найме трудовых мигрантов, которые не устраиваются на официальную работу. 



176 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для смягчения остроты теневой занятости на территории Свердловской области необходимо со-
здать условия для ее снижения (теневая занятость всегда будет при любых условиях рынка): 

1. доступ к образованию (возможность получить дополнительное образование и повысить ква-
лификацию в рыночных условиях позволит трудовым ресурсам устроиться официально на работу; со-
здание техникумов, учебных центров и др.); 

2. уменьшение налоговой нагрузки на официально трудоустроенных работников; 
3. создание новых рабочих мест и обеспечение работой трудовых ресурсов (поддержка градо-

образующих предприятий со стороны государства, снижение налоговой нагрузки или частичное осво-
бождение от нее); 

4. применять санкции против работодателей, которые используют неофициально трудовые ре-
сурсы (штрафы, лишение лицензий на определенные виды деятельности и др.); 

5. привлечение и создание благоприятных условий для работодателей и инвесторов (упрощение 
регистрации для занятия бизнесом и предпринимательской деятельностью, увеличение экономических 
зон и свобод); 

6. создание и организация профсоюзов трудоспособного населения (предоставление юридиче-
ских услуг, консультация по экономическим вопросам, защита от произвола работодателя и др.). 

Для снижения теневой занятости трудовых ресурсов на территории Свердловской области необ-
ходимо прибегнуть к мировому опыту: переход к экономике свободного производства и предпринима-
тельства. Для этого государству необходимо увеличить качество трудовых ресурсов (уровень образо-
вания и знаний, квалификация и др.). Кроме увеличения качества трудовых ресурсов, государству 
необходимо сосредоточить свои усилия на крупных правонарушениях и не тратить свои ресурсы на 
мелкие правонарушения в теневой занятости (мелкие бытовые ремонты, репетиторство, транспортные 
услуги, продажа овощей и фруктов, выращенных на дачных участках, позволяют трудоспособному 
населению самостоятельно выживать и не требуют со стороны государства дополнительных расходов 
на социальную помощь). Государству необходимо реформировать кредитную систему. Государство 
должно проводить политику прощения долгов и ссуд, оказывать поддержку трудоспособному населе-
нию, поощрять самодеятельность и предприимчивость, давать возможность приобретать собствен-
ность (машины, квартиры, землю), оказывать помощь при трудоустройстве и увольнении. Кроме мате-
риальной и денежной помощи государство должно поощрять обучение промышленным специально-
стям (газоэлектросварщик, электротехник, ремонтник, механик и др.).          
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Аннотация:  В статье рассказывается о приграничном сотрудничестве и опыте его реализации в стра-
нах Европы. Раскрываются основные понятия необходимые для понимания, что такое «приграничное 
сотрудниество», а также выделяются наиболее эффективные формы сотрудничества между предприя-
тиями при приграничном сотрудничестве.  
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Annotation: The article describes cross-border cooperation and the experience of its implementation in the 
countries of Europe. The basic concepts necessary to understand what "cross-border cooperation" is, and also 
the most effective forms of cooperation between enterprises in cross-border cooperation are revealed. 
Keywords: regionalism, border, cross-border cooperation, cooperation, Euroregion, technopolis, border sof-
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В современном мире процессы интеграции и глобализации крепко влились в экономическую 

жизнь государств и отдельных регионов. Для современного развития межрегионального сотрудниче-
ства исторически сложились подходящие условия, которые словно специально подготавливались не-
сколько десятилетий. И за последнее  десятилетие эта форма сотрудничества стала одной из самых 
актуальных на международном уровне. Однако данный процесс тормозит. Данным вопросом в своих 
работах занимались такие ученые как Ю.С. Донич, О.П. Осадчая, Д.В. Ремизов, Д де Ружмонт.  

Приграничное сотрудничество – особая разновидность сотрудничества между регионами, непре-
менно обусловленная близостью и соседством взаимодействующих территорий. Приграничное сотруд-
ничество начало активно развиваться в Европе в конце ХХ века, что положило основы тех взаимоот-
ношений между регионами, которые мы сейчас можем наблюдать в европейском регионе. В связи с 
этим в регионе усиливается межгосударственное сотрудничество, но и возрастает роль в этих взаимо-
связях самих регионов, что усиливает националистические настроения. Такие субъекты сотрудниче-
ства на территории Европы стали называть еврорегионами. 

Еврорегион — европейская форма международной интеграции, основанная на тесном сотрудни-
честве двух или нескольких территориальных образований, расположенных в приграничных районах 
соседствующих государств Европы. В основном так называемые «еврорегионы» образются на терри-
ториях, которые раньше входили в состав одного государства как, например еврорегион «Донбасс» 
куда входят Ростовская область, Луганская область и Донецкая область. Создание еврорегионов и во-
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обще возможность приграничного сотрудничества на территории Европы обусловлено общими куль-
турными связями и наличием большого количества границ между государствами. [2] 

Основной единицей приграничного сотрудничества является регион.  О.П.Осадчая определяет 
понятие регион как:  «Регион (от лат. regio –область, район) – определенная территория страны или 
нескольких стран с более или менее однородными природными условиями и характерной направлен-
ностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соот-
ветствующей сложившейся материально-технической, производительной и социальной инфраструкту-
рой, а также своеобразием социально-политических условий». [2]  

Особенную роль приграничное сотрудничество имеет в экономической жизни стран входящих в 
состав Европейского союза. Законодательство Европейского союза только способствует развитию та-
кого рода сотрудничества. В 1993 году были ликвидирован границы между государствами входящими в 
состав Европейского союза. А также поощрение межрегионального сотрудничества на уровне государ-
ства и предоставление различных льгот. В 1985 году была создана Ассамблея европейских регионов. 
Объединяющая более 270 еврорегионов и основными целями которой является: 

  продвижение принципа субсидиарности — приоритетность низшего звена в принятии решений) 
и региональной демократии; 

  повышение политического влияния регионов в европейских институтах власти; 

  поддержка регионов в процессе расширения Европы и глобализации; 

  облегчение межрегионального сотрудничества внутри расширенной Европы и за её предела-
ми.[4] 

 На территории Союза независимых государств также развивается пригранично сотрудничество с 
конца 90-х годов прошлого века. Согласно решению Совета глав правительств при Межгосударствен-
ном совете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 11 Российской Фе-
дерации от 26 февраля 1999 года №48 «О соглашении об основных принципах приграничного сотруд-
ничества между государствами-участниками Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года» определено понятие «приграничный регион».  Согласно 
данному решению приграничный регион определяется как: «Приграничный регион – это регион в пре-
делах административных или иных государственных территориальных образований, административно-
территориальные границы которого совпадают с линией государственной границы государств – участ-
ников настоящего Соглашения» [1].   

Также следует отметить, что сотрудничество приграничных регионов может быть осуществлено и 
эффективно продолжаться только при условии , что оно происходит во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, а не только по одной или двум. Следующие условие эффективной реализации пригра-
ничного сотрудничества это, то, что сотрудничество должно осуществляться по обе стороны границы. 
[3] 

Еще одним важным понятием в приграничном сотрудничеством является понятие граница, а точ-
нее государственная граница. Государственная граница — линия и проходящая по этой линии верти-
кальная плоскость, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушно-
го пространства) страны, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета. 
Для улучшения сотрудничества стороны приграничного сотрудничества могут «смягчить» границу, для 
этого необходимо ликвидировать некоторые функции границы. Также на повышение эффективности 
могут оказать следующие межгосударственные соглашения.  

  военно-политическая стратегия как основной объект территориального вопроса государства; 

  разрыв в уровне развития и неравномерность в экономической, культурной и социальной сфе-
рах; 

  отбор и выбор, например, с точки зрения иммиграции; 

  создание и строительство производства товаров, услуг и рабочих мест; 

  культура и способы поведения, которые ведут к снятию или изоляции. 
Предприятия, которые собираются принимать участие в приграничном сотрудничестве в эконо-

мическом аспекте деятельности могут реорганизоваться в следующие организационные формы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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  технополис  

  кластер  

  ассоциация  

  консорциум [4]. 
Страны Европы в большинстве имеют небольшой опыт приграничного сотрудничества. Всего 

лишь несколько десятилетий существуют одни из самый популярных форм приграничного сотрудниче-
ства – еврорегионы. Для максимально эффективного сотрудничества обе стороны должны быть заин-
тересованы в сотрудничестве и прилагать все усилия по «смягчению границы». Наиболее эффектив-
ными формами приграничного сотрудничества между предприятиями являются: технополис, кластер, 
технопарк, ассоциация, консорциум. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы полного и высоко продуктивного использование ирригаци-
онного земельного фонда. Данная задача может быть решена при комплексном осуществлении строи-
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Abstract: In the article questions of full and highly productive use of irrigation land reserves are considered. 
The given problem can be solved at complex realization of building of irrigating systems, development and 
rational use of irrigated lands, accurate interaction of exploitation of system, namely an irrigation and farm pro-
duction. 
Keywords: melioration, irrigation, rational water distribution, showering, the irrigation, water consuers. 
 

 
В условиях ограниченных земельных и водных ресурсов и с учетом постоянного роста населения 

республики традиционные методы ведения сельского хозяйства требуют новых подходов. Для уско-
ренного развития плодоовощеводства и виноградарства требуются новые подходы и механизмы, из-
менение структуры производства сельского хозяйства в целом, внедрение инновационных и ресурсо-
сберегающих технологий. 
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В структуре производства продукции сельского хозяйства доля плодоовощеводства составляет 
более 40%. Однако доля посевных площадей, отводимых под плодоовощные культуры, не превышает 
20% от общей посевной площади. Учитывая объективную ограниченность земельных и водных ресур-
сов, оптимизация размещения и совершенствование структуры посевных площадей с учетом балл-
бонитета почв, выбор для посевов наиболее урожайных и востребованных на внутреннем и внешнем 
рынках сельскохозяйственных культур позволят добиться существенного повышения эффективности 
использования земельных и водных ресурсов и увеличения на этой основе объёмов производства дру-
гих сельскохозяйственных культур. Об этом свидетельствуют результаты, достигнутые за предыдущие 
годы. Так, доля зерновых культур в общей посевной площади сельского хозяйства возросла с 25,7% в 
1991г. до 45,2% (1,67 млн. га) в 2016 г., картофеля и овощебахчевых – с 7,0% до 9,5% (350,6 тыс. га), а 
удельный вес технических культур сократился с 41,9% до 34,2% (1,27 млн. га). В настоящее время бо-
лее 21% из всех орошаемых сельскохозяйствен- ных земель используются для выращивания плодо-
овощной продукции. Доля отрасли в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 
составляет более 45%, а в экспорте сельскохозяйственной продукции - 43,4%. Наряду с оптимизацией 
посевных площадей необходима работа по ускоренному внедрению современных технологий и инно-
ваций возделывания в области плодоовощеводства и виноградарства, созданию новых интенсивных 
садов и виноградников, выведению водосберегающих, солеустойчивых и устойчивых к биологическим 
вредителям сортов овощных культур. Начиная с 2009 г., также идет процесс увеличения площадей са-
дов, прежде всего за счет создания новых высокоэффективных интенсивных карликовых насаждений. 
За 2009-2016 гг. более 60 процентов садов и 50 процентов виноградников обновлены путем создания 
36,8 тыс. га новых садов и 40,5 тыс. га новых виноградников, реконструкции 63,7 тыс. га садов и 40,8 
тыс. га виноградников. 

 

 
Рис. 1. Изменение структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур  

(Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан) 

 
Также на основе передового зарубежного опыта созданы и функционируют более 31,4 тыс. га 

(12% от общей площади садов) высокоурожайных карликовых и полукарликовых интенсивных садов с 
применением современных технологий капельного орошения и других инноваций. Для увеличения про-
изводства плодоовощной продукции, создания новых рабочих мест, повышения доходов и уровня бла-
госостояния населения за 2009-2016 годы созданы свыше 55,6 тыс. теплиц на площади 3,2 тыс. гекта-
ров, из них 1044 га теплиц приходятся на 51,6 тыс. приусадебных хозяйств населения. Начиная с уро-
жая 2016 года, объемы производства хлопка-сырца по договорам контрактации будут снижены на 386 
тыс. тонн и, соответствен- но, намечено сокращение посевных площадей под хлопчатник на 185,5 тыс. 
га. Начиная с урожая 2017 года намечено сокращение посевных площадей под зерновые культуры на 
50 тыс. га. На высвобождаемых малоплодородных и низкоурожайных землях поэтапно будут разме-
щаться картофель (36,0 тыс. га), овощные (101 тыс. га), кормовые (50,9 тыс. га) и масличные культуры 
(15,2 тыс. га), новые интенсивные сады (20,8 тыс. га) и другие культуры (12 тыс. га)2 . Расчеты показы-
вают, что поэтапное сокращение посевов хлопчатника на землях, где его урожайность не превышает 
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10 ц/га, зерноколосовых с урожайностью ниже 20 ц/га на общей площади 220,5 тыс. га и размещение 
на них других продовольственных культур, позволит увеличить производство плодоовощной продукции 
на 4856 тыс. тонн, кормовых культур на 1670 тыс. тонн и масличных культур на 62 тыс. тонн. Это даст 
возможность получить на этих площадях ежегодно вместо убытков в размере более 270 млрд. сум.3 
дополнительный доход в размере более 490 млрд. сум., а также увеличить занятость населения на 175 
тыс. человек. Также поэтапная замена существующих старых садов и виноградников на интенсивные, а 
также создание на высвобождаемых землях новых интенсивных садов и посадок плодоовощных куль-
тур с использованием высокотехнологичных агротехнических мероприятий позволят за счет роста ко-
личества посадок и доли высокоурожайных интенсивных садов с 12%, или 28 тыс. га, в 2015 году до 
28,3%, или 78 тыс. га, в 2020 году увеличить урожайность садов минимум в 3-4 раза. 

В результате смены собственника производства произошло перераспределение сельскохозяй-
ственных земель, особенно орошаемой пашни, производственных фондов и трудовых ресурсов. В 
сложившихся экономических условиях хозяйствования происходит сокращение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур, уменьшение поголовья скота и птицы, растёт убыточность сельскохо-
зяйственных предприятий, осуществляется нерациональное использование земель, в результате чего 
ухудшается экологическое состояние сельскохозяйственных угодий, особенно мелиорированной пашни 
(истощается почвенное плодородие, растёт число деградированных земель). Всё это влияет на сниже-
ние экономической и экологической эффективности земледелия. Именно поэтому новые земельные 
отношения требуют более полно- го учета экологических факторов состояния земельного фонда. В 
условиях аграрной реформы качество и доходность земли, её цена, арендная плата и рента опреде-
ляют рыночную стоимость земли с учётом экологических факторов. Всё это определяет рост производ-
ства в аграрной сфере и решение социально-экономических проблем сельского хозяйства. Цель раци-
ональной системы ведения хозяйства сводится к максимизации выхода продукции определённого ка-
чества в расчёте на единицу ресурсного потенциала (земли, труда, энергии, финансовых средств) или 
минимизации издержек этих ресурсов на единицу продукции определённого качества. Кроме того, 
предусматривается обеспечение максимально возможной стабильности и устойчивости к неблагопри-
ятным природным и иным факторам, а также избежание негативных социальных и экономических по-
следствий. Условием рационального природопользования выступает ресурсо и энергосбережение. За-
логом этого является внедрение современных ресурсосберегающих технологий и систем земледелия. 
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Аннотация: в статье изучается структура занятости населения Кемеровской области по видам эконо-
мической деятельности и делается прогноз на дальнейшее ее развитие. Ведущую роль в развитии хо-
зяйства в регионе играют топливно-энергетический комплекс и обрабатывающие производства, на 
предприятиях которых работает более 22% занятых в экономике региона. За последние годы наблю-
дается сокращение занятых в этих отраслях экономики, которое по прогнозным данным будет продол-
жаться на фоне реструктуризации и модернизации предприятий добывающих и обрабатывающих про-
изводств. 
Ключевые слова: занятость, структура занятости, прогноз развития занятости, отраслевые пропорции 
занятости 
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Abstract: In the article, the structure of employment of the population of the Kemerovo region by types of 
economic activity is studied and a forecast is made for its further development.  The leading role in the 
development of the economy in the region is played by the fuel and energy complex and processing industries, 
employing more than 22% of those employed in the region's economy.  In recent years, there has been a 
decrease in employment in these sectors of the economy, which, according to the forecasted data, will 
continue against the backdrop of restructuring and modernization of enterprises of extractive and processing 
industries. 
Keywords: employment, employment structure, employment development forecast, sectoral proportions of 
employment 

 
Занятость населения играет определяющую роль в обеспечении уровня жизни населения стра-

ны, в формировании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, становлении и 
раскрытии личности. С помощью трудовой деятельности обеспечивается прогрессивное развитие об-
щества, формируется его ключевое богатство.  

Современное развитие экономики России сопровождается серьезными изменениями в сфере за-
нятости населения. В целом, по России в последние годы наблюдается высокая цикличность в разви-
тии занятости населения. Данная сфера очень чувствительна к изменениям в экономической жизни 
страны. Все это приводит к изменениям в отраслевой, образовательной, половозрастной структурах 
занятости. При этом, социально-экономическое развитие регионов России настолько дифференциро-
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ванно, что не может не отражаться на региональных особенностях занятости населения. Прежде всего 
речь идет об отраслевой структуре занятости. Поэтому важно понимать суть процессов, которые про-
исходят в каждом отдельно взятом регионе страны.  

В последние два года численность занятого населения в РФ увеличивается. На конец 2016 года 
их число составило более 72,3 млн. человек. При этом уровень занятости достиг 65,7% по данным Фе-
деральной службы государственной статистики (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Динамика численности занятого населения Кемеровской области за 2012-2016 г.* 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2015 

Занятые в РФ, всего, 
тыс. чел. 

71545 71391 71539 72324 72392,6 100,1 

Занятые в Кузбассе, 
всего, тыс. чел. 

1302,6 1338,4 1322,6 1270,7 1264,0 99,5 

В том числе: 
Мужчины, тыс. чел 
Женщины, тыс. чел 

 
661,1 
640,8 

 
669,2 
669,2 

 
661,5 
661,1 

 
635,8 
634,9 

 
641,9 
622,1 

 
101 
98 

Уровень занятости в 
Кузбассе, % 

62,0 63,7 63,7 61,9 62,1 100,3 

* Здесь и далее использованы данные из статистического сборника «Труд и занятость в Кемеровской области (2012-2016 гг.)», Кемерово, 2017 

– 320с. 

 
В таблице 1 представлены данные о численности занятого населения РФ и Кемеровской области 

за последние пять лет. Как видим, до 2013 года численность занятого населения Кемеровской области 
росла и достигла отметки 1338,4 тыс. человек. Однако, начиная с 2014 года численность занятых 
неуклонно уменьшается. На конец 2016 года численность занятых в экономике Кемеровской области 
составила 1264,0 тыс. человек, что меньше, чем в 2015 году на 0,5%. Надо отметить, что темп сниже-
ния численности занятого населения региона заметно замедлился – снижение численности занятого 
населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило почти 4%.  

Уровень занятости населения Кузбасса традиционно ниже среднероссийского показателя. На ко-
нец 2016 года он составляет 62,1%. И это ниже чем в среднем по стране на 3,6 процентных пункта и на 
0,4 процентных пункта, чем по Сибирскому федеральному округу. 

Кемеровская область является крупным территориально-производственным комплексом РФ. 
Здесь сконцентрирована примерно треть основных производственных фондов Западной Сибири. Ве-
дущую роль в развитии хозяйства в регионе играет топливно-энергетический комплекс.  На втором ме-
сте стоят обрабатывающие производства, из которых 15% ВВП региона формируют отрасли черной и 
цветной металлургии, а также машиностроение, химическая промышленность и металлообработка. 

На рисунке 1 представлена структура занятости населения Кемеровской области в 2016 году по 
видам экономической деятельности. Данная структура отражает сырьевую направленность развития 
региона.  

На протяжении многих лет значительная часть занятых сосредоточена в добывающей и обраба-
тывающей отраслях экономики. В 2016 году на предприятиях перечисленных отраслей работает более 
22%. Например, пять лет назад, в 2010 году, эти отрасли обеспечивали работой 24% занятого населе-
ния региона, а пятнадцать лет назад – 30% (2000 г.).  

Изучая структуру занятости региона по видам экономической деятельности, можно отметить, что 
сегодня наибольшая доля занятых приходится на предприятия и организации, деятельность которых 
связанна с оптовой и розничной торговлей. В данной отрасли в 2016 году работали 16,2% занятого 
населения региона. На втором месте по числу занятых находятся предприятия обрабатывающей от-
расли – 12,4%. При этом среди предприятий данной отрасли лидерские позиции занимает машино-
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строительная и металлургическая отрасли. На третьем месте по численности работающих находятся 
предприятия по добыче полезных ископаемых – 9,8% всех занятых. При чем более 92,1% работающих 
в данной отрасли добывают топливно-энергетические ресурсы. 

 

 
Рис. 1. Структура занятости населения Кемеровской области по видам экономической дея-

тельности в 2016 г., %  
 

При анализе структуры занятости населения Кемеровской области можно отметить следующие 
тенденции: 

1. Происходит сокращение занятых практически по всем видам экономической деятельности. 
2. Наиболее серьезное снижение занятости наблюдается в таких отраслях как добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства и строительство. 
3. Увеличение численности занятости наблюдается в организациях, занимающихся операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, гостиничного и ресторанного секторов, а 
также осуществляющих финансовую деятельность. 

Если рассмотреть структуру занятости по видам экономической деятельности через призму ген-
дерного аспекта, то можно отметить, что традиционно «женскими» отраслями являются: 

1. образование – в организациях данной отрасли более 88% занятого населения представлены 
женщинами. Среди всех работающих женщин, в данной отрасли предпочитают работать 15%; 

2. здравоохранение – 84,7% всех работников – это женщины; 
3. гостиницы и рестораны – 79,4% женщин среди всех работающих; 
4. Так же «женскими» видами деятельности можно назвать и оптовую и розничную торговлю, и 

финансовую деятельность. 
Традиционно «мужскими» отраслями считаются такие отрасли как: 
1. строительство – 88% занятых в данной отрасли – это мужчины; 
2. добыча полезных ископаемых – на предприятиях данного вида деятельности 79,5% занятых – 

это мужчины. Среди всех занятых в экономике регион мужчин, в данной отрасли предпочитает рабо-
тать 20%; 

3. транспорт и связь – 69,3% из всех работников – это мужчины. 
Наиболее «образованными» являются такие виды экономической деятельности как финансовая 

деятельность – 71,6% занятых в организациях данной сферы имеют высшее образование, и государ-
ственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное страхование – 54,4% занятых 
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обладают высшим образованием. 
Дальнейшее развитие сферы занятости Кемеровской области, на наш взгляд, будет зависеть от 

экономического развития региона и реализации мер, заложенных в долгосрочной Стратегии социаль-
но-экономического развития Кемеровской области до 2025 года (далее – Стратегия). 

Основной целью Стратегии является повышение конкурентоспособности региона и рост на этой 
базе благосостояния жителей региона. [1] Для достижения данной цели планируется дальнейшее раз-
витие ресурсной базы региона, повышение качества продукции добывающих производств на базе обо-
гащения угля, обеспечение технологического подъема экономики региона, прежде всего, посредством 
создания инновационного центра угольных технологий в регионе и реструктуризации промышленности. 
При реализации запланированных в Стратегии мероприятий, сохранение численности занятых в базо-
вых для региона отраслях, таких как угольная промышленность, металлургия, невозможно. В соответ-
ствии с прогнозами [1; 2] численность занятых на предприятиях добывающих и обрабатывающих от-
раслей будет снижаться вследствие автоматизации процессов, наращивания обогатительных мощно-
стей и информационно-коммуникативного оснащения производства. Это в свою очередь приведет 
в среднесрочной перспективе к дефициту высококвалифицированных технических специалистов.  Про-
должит свое активное развитие отрасли сферы услуг, что приведет к увеличению в них численности 
занятого населения.  

В целом, развитие экономики региона, а значит и сферы занятости, будет проходить под влияни-
ем масштабной технологической модернизации и реструктуризации компаний и внедрения новых ин-
формационно-коммуникационных технологий. Это в свою очередь, приведет к изменению квалифика-
ционных требований к рабочей силе региона.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема теневой занятости трудоспособного населения на терри-
тории Свердловской области; предлагается выход из сложившейся ситуации и способы решения, кото-
рые смогут решить проблему. 
Ключевые слова: теневая занятость; трудовые ресурсы; экономика; официальное и неофициальное 
трудоустройство; безработица; заработная плата; минимальная оплата труда 

 
Теневая занятость – вид занятости в экономике, когда трудовые отношения между работником и 

работодателем скрываются от официальных властей. 
Теневая (неофициальная) занятость трудовых ресурсов в Свердловской области возникает при 

следующих факторах: 
1. желание сэкономить у работодателя (при официальном устройстве на работу необходимо 

платить налоги: НДФЛ, социальные сборы, страховые взносы); 
2. при сильном контроле за работодателем (постоянный контроль со стороны государства не 

позволяет работодателям официально устраивать на работу трудовые ресурсы); 
3. неофициально устроиться на работу бывает проще, чем официально; 
4. при отсутствии рабочих мест для трудоспособного населения (трудовых ресурсов) (в малых 

городах из-за закрытия фирм и предприятий); 
5. дешевой рабочей силе (мигранты берутся за любую работу без трудового договора и мини-

мальную оплату труда, чем коренное население); 
6. при низкой заработной плате (низкие зарплаты на предприятиях способствуют развитию тене-

вой занятости трудоспособного населения) и росте цен (рост цен на продукты толкает трудоспособное 
население к теневой занятости); 

7. при высоком уровне безработице (высокий уровень безработицы на территории Свердлов-
ской области способствует теневой занятости трудовых ресурсов, так как большинство работают не-
официально); 

8. ухудшение экономической ситуации на территории Свердловской области (закрытие градооб-
разующих предприятий, непосильные кредиты, отсутствие перспектив, очень высокие налоги и др.); 

9. при задержании выплат заработной платы, пособий и компенсаций; 
10. фиктивное оформление на работу с целью присвоения заработной платы; 
11. низкая активность трудовых ресурсов и трудоспособного населения в принятии и обсуждении 

трудового законодательства; 
12. при массовом увольнении трудоспособного населения идет увеличение теневой занятости; 
13. при найме трудовых мигрантов, которые не устраиваются на официальную работу. 
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Для смягчения остроты теневой занятости на территории Свердловской области необходимо со-
здать условия для ее снижения (теневая занятость всегда будет при любых условиях рынка): 

1. доступ к образованию (возможность получить дополнительное образование и повысить ква-
лификацию в рыночных условиях позволит трудовым ресурсам устроиться официально на работу; со-
здание техникумов, учебных центров и др.); 

2. уменьшение налоговой нагрузки на официально трудоустроенных работников; 
3. создание новых рабочих мест и обеспечение работой трудовых ресурсов (поддержка градо-

образующих предприятий со стороны государства, снижение налоговой нагрузки или частичное осво-
бождение от нее); 

4. применять санкции против работодателей, которые используют неофициально трудовые ре-
сурсы (штрафы, лишение лицензий на определенные виды деятельности и др.); 

5. привлечение и создание благоприятных условий для работодателей и инвесторов (упрощение 
регистрации для занятия бизнесом и предпринимательской деятельностью, увеличение экономических 
зон и свобод); 

6. создание и организация профсоюзов трудоспособного населения (предоставление юридиче-
ских услуг, консультация по экономическим вопросам, защита от произвола работодателя и др.). 

Для снижения теневой занятости трудовых ресурсов на территории Свердловской области необ-
ходимо прибегнуть к мировому опыту: переход к экономике свободного производства и предпринима-
тельства. Для этого государству необходимо увеличить качество трудовых ресурсов (уровень образо-
вания и знаний, квалификация и др.). Кроме увеличения качества трудовых ресурсов, государству 
необходимо сосредоточить свои усилия на крупных правонарушениях и не тратить свои ресурсы на 
мелкие правонарушения в теневой занятости (мелкие бытовые ремонты, репетиторство, транспортные 
услуги, продажа овощей и фруктов, выращенных на дачных участках, позволяют трудоспособному 
населению самостоятельно выживать и не требуют со стороны государства дополнительных расходов 
на социальную помощь). Государству необходимо реформировать кредитную систему. Государство 
должно проводить политику прощения долгов и ссуд, оказывать поддержку трудоспособному населе-
нию, поощрять самодеятельность и предприимчивость, давать возможность приобретать собствен-
ность (машины, квартиры, землю), оказывать помощь при трудоустройстве и увольнении. Кроме мате-
риальной и денежной помощи государство должно поощрять обучение промышленным специально-
стям (газоэлектросварщик, электротехник, ремонтник, механик и др.).          
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Аннотация: В статье проанализированы направления совершенствования системы социального парт-
нерства в сфере профессионального образования, приведены организационно-управленческие меха-
низмы формирования системы социального партнерства в профессиональном образовании Камчатско-
го края, предложены направления ёё реформирования при подготовке специалистов.  
Ключевые слова: профессиональное образование, система социального партнерства, специалисты, 
Камчатский край, предприятия, работодатели, кадры, образовательные организации. 

 
MODERNIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION THE KAMCHATKA REGION BASED ON SOCIAL 

PARTNERSHIP 
 

Ageev Vladimir Aleksandrovich 
 

Abstract. The article author analyzes the trends of improving the system of social partnership in professional 
education, considers organizational-administrative mechanisms of system generating of social partnership in 
professional education of Kamchatka region. The paper proposes the trends of its reformation in human re-
source development.  
Key words: professional education, system of social partnership, specialists, Kamchatka region, enterprise, 
employers, personnel, educational organization. 

 
Одним из важнейших направлений развития дальневосточных территорий является развитие 

кадрового потенциала региона и подготовка высококвалифицированных кадров для различных отрас-
лей экономики.  

Выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов 
Дальнего Востока 06.09.2017 г., который проходил в рамках Всемирного экономического форума, Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин заявил: «Известно, что в последние 25 лет отсюда 
в основном только уезжали: макрорегион покинули почти 2 миллиона его жителей. Сегодня миграцион-
ная ситуация немного лучше, но численность населения тем не менее продолжает ежегодно сокра-
щаться – правда, не такими темпами, как было раньше, но всё-таки где-то на 0,3 процента. Наша маги-
стральная задача – повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит достойное жильё, каче-
ственное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и  ясли. 
Словом, нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше трудолюбивых, талантли-
вых, образованных людей» [2]. 
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27 сентября 2017 года Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки 
в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 5–8 сентября 2017 года, одними из которых 
стали: 

- Минобрнауки России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, до 2020 года реализовать меры 
по комплексной модернизации системы среднего профессионального образования, обеспечив обнов-
ление учебно-производственной базы профессиональных образовательных организаций, ориентируясь 
на стандарты «Ворлдскиллс»; 

- Минтруду России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, проработать вопрос о повышении 
эффективности реализации программ повышения мобильности трудовых ресурсов на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа [3].  

На территории Камчатского края осуществляют образовательную деятельность 16 организаций 
различных форм собственности, из которых 11 профессиональных образовательных организаций, 5 
организаций высшего образования.  

За последние годы отмечается динамика увеличения числа студентов профессиональных обра-
зовательных организаций, что является показателем увеличения заинтересованности населения Кам-
чатского края средним профессиональным образованием. 

По информации Министерства образования и молодежной политики Камчатского края среднего-
довое количество обучающихся, получающих профессиональное образование за счет средств краево-
го бюджета, в 2016 году составило 3645 человек, что на 12,3% больше, чем в 2015 году. В настоящее 
время в Камчатском крае профессиональными образовательными организациями и организациями 
высшего образования осуществляется подготовка по более чем 70 профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки. 

За последние годы в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае» значительно модернизирована учебно-материальная база профессиональных 
образовательных организаций, произведены капитальные ремонты благоустроены территории. Это 
позволило создать современные учебные лаборатории, оснащенные электронными стендами, трена-
жерами-имитаторами, виртуальными лабораториями, учебными комплексами. Были созданы учебные 
лаборатории для подготовки специалистов сварочного производства, нефтегазового дела, дорожного 
строительства, рыбодобывающей, энергетической и строительной отраслей, перерабатывающей про-
мышленности, технологов общественного питания, продавцов, а также для подготовки квалифициро-
ванных кадров в сфере образования.  

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что для успешного развития 
Дальнего Востока необходимо обеспечить высокопрофессиональными молодыми кадрами действую-
щие предприятия и те, что откроются в ближайшей перспективе. Так будут одновременно решены две 
задачи: молодежь найдет достойные рабочие места, а новые производства получат востребованные 
кадры. 

При подготовке кадров для отраслей экономики региона особое внимание уделяется повышению 
качества и квалификации трудовых ресурсов. Одним из таких направлений является движение 
«Worldskills», которое активно развивается в Камчатском крае. Основная цель движения - показать 
престижность рабочих профессий и дать возможность молодым работникам получить практические 
навыки. 

В феврале 2018 года пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills) в Камчатском крае. Его значимость во многом будет определяться эффективностью взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
бизнес сообщества. 

В современных условиях прежде всего, необходимо, чтобы вузы и ссузы ориентировались на за-
просы экономики, выпуская тех специалистов, в которых нуждается рынок труда конкретного региона. 
Второе обязательное условие – это тесная связь между образовательными организациями и предпри-

http://kremlin.ru/events/president/trips/55584
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ятиями, где в дальнейшем предстоит работать молодежи, с единой целью – практико-ориентированное 
обучение. 

Такая связь между образовательными организациями и предприятиями возможна в условиях со-
циального партнерства. Причём, значимость субъектов социального партнёрства зависит от того, на 
каком этапе подготовки будущего специалиста они наиболее востребованы. На предпрофессиональ-
ном этапе для вуза важную роль играют связи с общеобразовательными школами, средними специ-
альными учебными заведениями, родителями будущих абитуриентов.  

По мнению автора «На этапах обучения, а также и трудоустройства повышается роль предприя-
тий, компаний и организаций. Взаимодействие с органами власти одинаково важно на всех этапах под-
готовки будущего специалиста. Практика показывает, что для многих образовательных учреждений 
социальное партнёрство выступает одним из основных направлений деятельности, важнейшей соци-
альной функцией» [1, стр. 20]. 

В условиях построения гражданского общества в России социальное партнёрство становится 
действенным механизмом общественной организации. Изменение законодательной базы Россий-
ской Федерации в области социально-трудовых и экономических отношений в целях достижения 
общественного согласия также создает условия для становления и развития социального партнер-
ства в системе профессионального образования [4, с.7]. 

Нами на протяжении нескольких лет предлагалось создать Совет по социальному партнерству в 
области профессионального образования в Камчатском крае. Основной задачей Совета определить – 
разработку стратегии развития системы технического и профессионального образования в Камчатском 
крае. 

По итогам заседания Правительства Камчатского края от 15 июня 2017 года, в настоящее время 
формируется Совет по региональной кадровой политике, который будет координировать работу по 
сбалансированности спроса и предложения квалифицированных кадров на региональном рынке труда 
и определять основные направления и приоритеты кадровой политики.  

Механизм работы данного совета предложен автором, как депутатом Законодательного Собра-
ния Камчатского края.  

Основными направлениями деятельности Совета по региональной кадровой политике могли бы 
стать: 

- участие в разработке Стратегии развития системы профессионального  образования; 
- привлечение к работе по модернизации профессионального образования представителей орга-

нов управления, работодателей, организаций профессионального образования, научных центров, за-
нимающихся вопросами технического и профессионального образования; 

- координация действий социальных партнеров в планировании и организации подготовки кадров 
на основе мониторинга потребности в профессиях, востребованных на рынке труда Камчатского края; 

- выработка предложений по изменению содержания профессиональных стандартов, корректиров-
ке учебных планов и программ в соответствии с новыми технологиями и требованиями работодателей; 

- оценка перспектив изменения профессионально-квалификационной структуры трудовых ресур-
сов на краевом и региональном уровнях и отраслевыми прогнозами; 

- координация научно-исследовательских работ в области анализа рынка труда и развития си-
стемы подготовки, повышения квалификации кадров; 

- участие в процессе формирования государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов с профессиональным образованием; 

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по 
социальному партнерству, освещению в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах.  

- содействие в развитии межрегионального и международного   сотрудничества по ознакомлению 
и изучению опыта других стран по  социальному партнерству; 

- содействие органам управления образования и уполномоченным органам по вопросам занято-
сти, организациям образования в развитии профессионально-ориентационных услуг жителям Камчат-
ского края; 



192 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- внесение предложений в Правительство Камчатского края, Законодательное Собрание Камчат-
ского края и Федеральные органы государственной власти по совершенствованию нормативной право-
вой базы в сфере профессионального образования; 

- выработка рекомендаций по вопросам обеспечения экономики  Камчатского края и Дальнево-
сточного федерального округа квалифицированными кадрами. 

Такая совместная работа позволит профессиональным образовательным организациям полнее 
учитывать требования работодателей, быстрее реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда и 
в конечном итоге позволит учебным организациям выполнить свое главное предназначение – обеспе-
чивать качественную профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке 
труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы развития  внешней торговли Монголии. Ос-
новное внимание уделено динамике, товарной структуре внешней торговли Монголии. В стране за по-
следние два десятилетия произошли существенные перемены в географической структуре внешней 
торговли.  
Ключевые слова: внешняя торговля, структура экспорта, структура импорта, экономика,  Монголия. 

 
Внешнеэкономическое сотрудничество с Россией во время социализма играло огромную роль в 

социально-экономическом развитии Монголии. До 1990 года Россия осуществляла большие инвести-
ции в важнейшие секторы экономики, в том числе в горнодобывающие предприятия КОО “Эрдэнэт” и 
КОО “ Монголросцветмет”,  в основную транспортную артерию АО “Улан-Баторская железная дорога”, в 
построение электростанции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, в строительство городов Дархан и Эрдэнэт, а также 
в сфере культуры, образования и других направлений. СССР являлся основным торговым партнером 
во внешнеэкономической деятельности МНР. Объемы во взаимной торговле между двумя странами 
имели большое значение в товарообороте.развитие ие 

в послереформенный период рф потеряла важную роль в экономике монголии, так как монголия 
начала расширять международные связи, выразившиеся в установлении дипломатических контактов 
со многими, ранее не доступными странами. В 1990 году товарооборот с Россией составил 1256,9 млн. 
долларов и занимал около 90 % от общей внешней торговли Монголии, к 2000 году  сократился до 
251,3 млн. доллар США ( 5раз ) и снизился до 22 %. За 1990-2000 КНР превратилась в главного внеш-
неторгового партнера Монголии.Однако, сотрудничество в области образовательной сферы не снизи-
лось, а наоборот увеличилось за счёт подготовки новых кадров в РФ.  

Россия была главным торговым партнером Монголии во время социализма, её доля во внешней 
торговле составляла 90 процентов. Однако после развала прежней системы  внешняя торговля между 
странами начала снижатся и к 1998  году товарооборот достиг самого минимального уровня 183 млн. 
долл США. Позиции России в стране ослабли,  на смену ее пришли КНР, США, Япония и другие страны.  

Тем не менее, с 2000-х годов стал развиваться быстрыми темпами внешнеторговый оборот Мон-
голии, который составил 1 080,6 млн. долл. США, из них 251,3 млн. долл. США (21,8 %  из общего 
внешнеторговля Монголии) занимала торговля с Россией. Так, в 2000 году в совокупном экспорте Мон-
голии доля товарной группы «Минеральные товары», т.е. в основном горнодобывающей промышлен-
ности, составила 44,2 %, на текстиль и текстильные изделия приходилось 40,0 %, на кожевенное сы-
рье, пушнину и изделия из неё 10,9 %, а на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
5,8 %.  

К 2010 году товарооборот между Россией и Монголией увеличился в 5 раз больше, чем это было 
10 лет назад.  В 2010 году импорт из Монголии в Россию составил 82,7 млн. долл. США, то есть увели-
чился на 22,4 % по сравнению с 2009 годом. Экспорт в том же году из России в Монголию составил 
1 129,4 млн. долл. США, т.е. увеличился на 31,8 %  по сравнению с 2009 годом. Баланс монгольско-
российской торговли складывается в пользу России, и отрицательное сальдо для Монголии в 2010 г. 
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составило 1 046,7 млн. долл. США. Это произошло в основном за счет резкого сокращения монгольско-
го экспорта и роста импорта из России. 

На российские поставки приходится более 90 % всего объема двусторонней торговли. Ведущее 
место в экспорте занимают нефтепродукты и электроэнергия. ОАО «Роснефть» обеспечивает более 98 
% потребностей Монголии в автомобильном бензине, авиационном и дизельном топливе.  

На Россию приходится около 10 % торгового оборота страны. Он ограничивается продукцией 
совместного предприятия КОО «Монголросцветмет» (плавиковый шпат-45%), изделиями легкой про-
мышленности (кожа, шерсть, кашемир, мех и др. изделия - 42%). Большие объемы экспорта составля-
ют мясо и мясопродукты. 

В 2010 году в общем объеме товарооборота Россия заняла второе место в списке основных тор-
говых партнеров Монголии, уступив лишь КНР.    

Монголия осуществляет внешнеторговые операции с 181 странами мира. В 2016 году монголь-
ской внешнеторговый оборот составил 8,27 млрд. долл., а внешний товарооборот России составлял 
471,2 млрд. долл..  Основные внешнеторговые показатели представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Динамика внешней торговли Монголии за период 2013-2016 гг. 
 млн. долл. США  

Основные пока-
затели 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

2016 

Монголия Россия 

Оборот 10,627 11,011 8,467 8,275 471 200  

Экспорт 4,269 5,774 4,669 4,917 285 500 

Импорт 6,358 5,237 3,798 3,358 185 700 

Сальдо -2,089 0,537 0872 1,559 99 800 

развитие вства Мон 
В таблице 1 видно, что внешняя торговля Монголии составляла 10,62 млн. долл. США в 2013 го-

ду, за годы 2013-2016 она сократилась до 8,27 млн. долл. США. [1].бое развитие 
В структуре импорта страны основное место занимали товары производственного назначения: 

машины, транспортные средства и оборудование (20%), минеральное топливо (16%) и продукты пита-
ния (13%), что в основном связано с потребностями развивающейся монгольской экономики. Это сви-
дельствует о низкой конкурентоспособности национального машиностроения, отсутствии производства 
товаров длительного пользования и многих видов инвестиционного оборудования. В структуре экспор-
та основное место занимали полезные ископаемые (86%), продукты животноводства (6%) и промыш-
ленные товары (7%). 

Узость товарной номенклатуры внешней торговли страны указывает   на слабую диверсифика-
цию экономики Монголии и ставит ее в в зависимость от ближайших географических соседей России и 
Китая.  

Еще одной причиной, тормозящей развитие торгово-экономического сотрудничества, являются 
высокие таможенные пошлины, существенно увеличивающие стоимость монгольских товаров (на тра-
диционные экспортные товары такие, как шерстяные, кашемировые и кожаные изделия) на российском 
рынке и делающие их неконкурентоспособными. Таможенный тариф на монгольские товары в РФ со-
ставляет от 36 до 42 процентов, и наоборот, монгольская таможенная пошлина на товары и продукцию, 
ввозимую из России составляет от 15 до 18 процентов. Данная проблема неоднократно обсуждалась 
представителями российской и монгольской сторон на самом высоком уровне.  

В 2016 году товарооборот между двумя странами снизился на 14,7% по сравнению с 2015 годом 
и составил 936,2 млн. долларов. Российский экспорт в Монголию за этот период сократился на 13,8% 
по сравнению с 2015 годом до объёма в 880,4 млн. долл., что составило 26,2 % монгольского импор-
та.вЭкспорт из России в Монголию в основном составляют нефтепродукты, оборудование и запчасти, 
транспортные средства, металлы, химикаты, строительные материалы, продукты питания и потребле-
ния. [2]. 
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Импорт из Монголии в Россию составил 55,8 млн. долл. США (-27,4%) и уменьшился до 1,13 % 
монгольского экспорта.   

Основные товары монгольского экспорта составляют: минералы (медь, молибден, олово, шпато-
вый концентрат), сырье животного происхождения (шерсть, кашемир, кожа, мех), товары народного 
потребления (кожа, овчина, кожаные изделия, ковры, кашемир, верблюжий трикотаж, одеяла из шерсти 
и кашемира). Недра страны богаты минеральными ресурсами, включая обширные залежи угля, желез-
ной руды, олова, меди, урана, нефти, цинка, молибдена, фосфора, вольфрама, золота, флюорита и 
полудрагоценных камней.  

Таким образом баланс монгольско-российской торговли складывается в пользу России, и поло-
жительное сальдо в 2016 г. составило 824,6 млн. долл. США. Но здесь необходимо отметить, что при 
этом сохраняется серьезный дисбаланс по обеспечению нефтепродуктами и электроэнергией. В част-
ности, ОАО “Роснефть” обеспечивает 98% потребностей Монголии в автомобильном бензине и ди-
зельном топливе. 
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Расширение внешнеторговой деятельности является одним из индикаторов роста, как для разви-

тых, так и для развивающихся стран [1]. Анализ статистических данных и отчетности ВТО показывает, 
что глобальный рынок в 2015-2016 гг. значительно сократился ввиду следующих факторов: снижение 
стоимости товарно-сырьевых ресурсов, сокращение платежеспособного спроса, изменения производ-
ственного процесса [5]. В связи с этим актуализировался поиск новых маневров сбытовой политики 
экспортных организаций. 

Известно, что решение об организации экспортной сбытовой политики компании может быть обу-
словлено следующими причинами: негативными процессам внутреннего рынка (перенасыщение опре-
деленной товарной группы, конкурентная борьба, налоговая политика); расширением предприятия и 
сфер его деятельности; необходимостью формирования и укрепления имиджа компании, а также от 
таких факторов, как сезонность, ограниченность потребительского рынка и отсутствие возможностей 
для расширения; возможностью доступа к инновационным технологиям; привлекательностью госпро-
грамм, направленных на развитие международной торговли (как в стране регистрации, так и за рубе-
жом); необходимостью применять ресурсы предприятия, используемых на внутреннем рынке, для до-
стижения более масштабных и перспективных целей; необходимостью в восстановлении утраченных 
экономических связей [2]. 

Как правило, для успешного выхода на международный рынок компания должна соблюсти сле-
дующие условия: достаточные объемы финансовых средств (собственных и привлеченных); проду-
манная концепция товара/услуги, которые служат основой хозяйственно-экономической деятельности; 
возможность обеспечить качественные характеристики товара/услуги в соответствии с рыночными 
требованиями; ценообразовательная политика, которая соответствует запросам потребителей; органи-
зация предпродажной подготовки и послегарантийного обслуживания; наличие ресурсов, позволяющих 
формировать продуктивные взаимоотношения с государственными организациями, медиаресурсами, и 
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возможностей по формированию необходимого общественного мнения [3], [7]. 
При этом важно, что условиями конкурентоспособности компании на мировом рынке является 

оперативность доставки и сервисное обслуживание. В данном случает экспортная маркетинговая стра-
тегия реализуется посредством концепции «точно-в-срок» («just-in-time»), т.е. производстве (операци-
онном менеджменте), снабжении и дистрибьюции, основанными на синхронизации процессов доставки 
материальных ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья 
логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с созданием запасов 
[4].  

Однако при этом перед коммерческой организацией встает ряд проблем, таких как определение 
длины сбытового канала, поиск посредников и условия сотрудничества с ними, значительно вырастают 
транзакционные издержки. Таким образом выработать универсальную сбытовую политику экспортеру в 
современных условиях не представляется возможным [6]. 

Следует отметить, что в отличие от прямого сбыта, где охват рынка напрямую зависит от дей-
ствий самого производителя, непрямой сбыт снижает возможности контроля над рынком. Поэтому, од-
ним из самых важных моментов при выработке сбытовой стратегии экспортирующей фирмы является 
выбор методики взаимодействия с самими посредниками.  

Несмотря на то, что спектр методов организации экспортной сбытовой политики достаточно ши-
рок, динамизм международного рынка обуславливает своевременную реакцию на ситуацию. Предпола-
гается, что компании должны глубоко понимать целевой рынок, в ином случае есть смысл обратиться к 
компаниям-посредникам, которые возьмут на себя ряд функций по продвижению, транспортировке и 
обслуживанию процесса продаж. Это позволит существенно снизить транзакционные издержки. Дан-
ный подход позволит обеспечить наиболее оптимальное сочетание трансформационных издержек и 
получения наилучшего качества продукции [7]. 

Таким образом, экспортная сбытовая политика копаний должна быть направлена  на выявление 
проблемных моментов иностранного рынка путем сбора соответствующей информации. Такие меро-
приятия способствуют принятию оптимальных экономических и хозяйственных решений, касающихся 
создания продукта, его продвижения и реализации на иностранном рынке. При этом значительную 
роль в успешной реализации сбытовой политики играет сокращение транзакционных издержек.  
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Russian-Chilean relations are bilateral diplomatic relations between Russia and Chile. Diplomatic rela-

tions were established on December 11, 1944. For their history, the relationship was interrupted twice. In De-
cember 1991, Chile recognized the Russian Federation as the legal successor of the Soviet Union. 

Over the past decade, relations between the Russian Federation and the countries of Latin America 
have gone through a difficult path. Practically reduced by the end of the Soviet period, cooperation began to 
recover on new principles. Its current stage can be defined as a mature interaction. The expansion of Russian-
Latin American ties strengthens the multivector nature of Russian foreign policy and helps to consolidate Rus-
sia's role as an independent center for a multipolar world. At the same time, it inevitably introduces not only 
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positive elements, creating additional risks and challenges. 
Three key factors determine the new nature of the relationship between Russia and Latin America:  
1) strengthening the position of the Russian Federation as one of the centers of power and influence of 

the emerging polycentric world system, diversifying Moscow's foreign relations;  
2) the geopolitical breakthrough of the leading Latin American countries, made possible by their in-

creased economic potential and an independent line in global affairs;   
3) significant experience of mutually beneficial economic and political cooperation, accumulated in Rus-

sian-Latin American relations in the last 10-12 years. 
The interaction between the Russian Federation and the Latin American countries in a multilateral for-

mat has become relevant. An example is participation in the framework of the Asia-Pacific Economic Coopera-
tion (APEC), whose members, along with Russia, are Mexico, Peru and Chile. The increased interest of the 
Russian Federation and Latin American countries in strengthening their positions in the Asia-Pacific region 
(APR) was reflected in the creation in June 2012 of the Pacific alliance, which includes Colombia, Mexico, Pe-
ru and Chile,  and the next APEC summit in Vladivostok in September. Like Russia, the countries of Latin 
America consider the APR to be their main geostrategic reserve, the intensive development of which can sig-
nificantly increase the turnover of foreign trade, expand the bottlenecks of national economies and give addi-
tional impetus to domestic social and economic development. 

The interaction between the Russian Federation and the Latin American countries in a multilateral for-
mat has become topical. An example is participation in the framework of the Asia-Pacific Economic Coopera-
tion (APEC), whose members, along with Russia, are Mexico, Peru and Chile. The increased interest of the 
Russian Federation and Latin American countries in strengthening their positions in the Asia-Pacific region 
(APR) was reflected in the creation in June 2012 of the Pacific alliance, which includes Colombia, Mexico, Pe-
ru and Chile, and in September of that year another summit APEC in Vladivostok. As Russia, Latin American 
countries are considering April to be their main geostrategic reserve, whose intensive development can signif i-
cantly increase the volume of foreign trade, expand the bottlenecks of the national economy and give an add i-
tional impetus to domestic socio-economic development. 

The development of cooperation with Latin American countries meets the long-term interests of Russia, 
contributes to strengthening its influence in the world arena, helps to overcome the perception of Russia 
abroad as a force whose interests and opportunities are mainly limited to the post-Soviet space. In fact, this 
means strengthening the multi-vector nature of Russian foreign policy and is one of the ways to strengthen 
Russia's role as an independent center for a multipolar world. 

The trade and economic ties between Russia and Latin America in general have stood the test of the 
world financial crisis. The region is increasingly included in the outline of international efforts to diversify the 
Russian economy.  

The solution of this strategic task lies not only (and not so much) through the increase in commodity ex-
change, but through large-scale investment cooperation, the broad participation of Russian business in the 
Latin American economy, including joint implementation of large fuel and energy and infrastructure projects, 
natural and food resources, which are of interest for the development of industry and the saturation of the 
Russian consumer market. 

At the same time, the expansion of Russian-Latin American ties inevitably brings to our relations new 
(not always only positive) elements, gives rise to additional risks and challenges. 

Chile's economy is market-oriented and characterized by a high level of foreign trade. Exports of goods 
and services account for more than a third of the country's GDP, only trade in copper accounts for about 19% 
of revenue. From 2003 to 2013 the economy of the country has been steadily growing, even the global finan-
cial crisis of 2008 led to a slight decline in the rate of growth. In 2014, economic growth has slowed slightly. 
Chile participates in 22 trade agreements with 60 countries, including with the European Union, China, India, 
South Korea and Mexico. 

The volume of trade between Russia and Chile is constantly growing 
The main countries supplying goods to Chile are: USA (20.4%), China (20%), Brazil (8.7%), Argentina 

(4.7%) and Germany (3.9%); the share of Russian exports is 0.1%. 
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In 2014, the overall trade turnover between Russia and Chile grew by 16.8% to $ 868.9 million; in 2013, 
the total turnover was $ 743.7 million. 

Russian exports to Chile, compared with 2013, increased by 32.1% to $ 64.5 million. The volume of 
Russian imports from Chile also increased and amounted to $ 804.5 million, which is 15.8% more than in 
2013. The negative balance of the trade balance was $ 740 million. At the same time, Chile's total imports in 
2014 compared to 2013 fell by 17.8% to $ 65.4 billion. Nevertheless, the gradual growth of Chile's economy 
allows us to forecast an increase in imports in 2015 by 4.4%. The bulk of imports into the country are in oil and 
petroleum products, chemical products, electrical equipment, industrial equipment, vehicles and natural gas. 

The basis of Russia's exports are rolled ferrous metals and mineral fertilizers. Russian imports consist 
of fresh and dried fruits, wine, fish.   

The most promising Russian goods for deliveries to Chile are rolled metal, fertilizers, automobiles, hel i-
copters, road construction equipment, mining and power equipment. 

The bilateral cultural cooperation is developing. In Chile there is a representative office of Rosza-
rubezhtsentra and the Russian Center for Science and Culture, through which contacts are maintained with 
the compatriots permanently residing in the country and the Association of Graduates of Soviet and Russian 
Universities. Alexander Pushkin. 

At the current stage of the development of Russian-Chilean relations, the priority tasks are to increase 
and diversify the trade turnover, implement joint programs and projects in high-tech industries such as aviation 
and space industry, nuclear energy, telecommunications, fuel and energy complex. Also, experts note good 
opportunities for partnership in the military-technical field. 

Positive dynamics can also be noted in the development of Russian-Chilean trade and economic rela-
tions and prospects for further cooperation. For example, Chile's private social funds are interested in investing 
their financial resources in the Russian economy, which is why it is possible to talk about the development of a 
system of special economic zones in Russia, the creation of venture funds, and the use of public-private part-
nership mechanisms for investing in infrastructure projects. 
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Мировая экономика это достаточно сложная система, которая объединила более 200 стран. За 

последние 40 лет она претерпела крупные изменения. Состав развитых стран изменился, социалисти-
ческая мировая система распалась. Это все в свою очередь повлекло перестройку социально-
экономического облика мирового хозяйства. 

Влияние НТП повлекло за собой изменения в отраслевой структуре экономики, экстенсивный тип 
развития в промышленно-развитых странах отошел на второй план. Все эти коренные преобразования 
в функционировании мирового хозяйства привели к преобладанию таких процессов как интернациона-
лизация и глобализация, а транснациональные корпорации и транснациональные банки стали основ-
ными составляющими мирового хозяйства. 

В последнее десятилетие ТНК уделяется особое внимание. Без их участия не обходится ни один 
процесс в экономике, так как они играют существенную роль во всех политико-экономических процес-
сах, как на уровне мира, так и страны. 

Как правило, ТНК проявляют интерес к странам, находящихся на стадии развития или на госу-
дарства с переходной экономикой. Иностранные инвестиции ТНК направляются в страны с такой ха-
рактеристикой для поиска рынков сбыта. Инвестиции вкладываются преимущественно в такие отрасли 
как  автомобилестроение, обрабатывающая и добывающая промышленность, торговля. 

В экономике России инвестиции транснациональных корпораций занимают малую часть. В нача-
ле 21 века доля этих инвестиций составила 15% совокупного объема капиталовложений в российскую 
экономику. Так на территории РФ действует около 80 ТНК [1, с. 151].  Эти корпорации являются самыми 
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крупными и мощными. Они вовлекают Россию в процесс глобализации мировой экономики. Но, к сожа-
лению, существует ряд факторов, которые сдерживают деятельность ТНК, а именно: плохо развитая 
инфраструктура страны; неопределенность экономики; высокий уровень налогообложения, незаинте-
ресованность регионов в развитии инвестиционной деятельности. 

Для того чтобы достигнуть высоких результатов в экономике России, государственное регулиро-
вание должно обеспечивать поток иностранных инвестиций в те отрасли, где прослеживается нехватка 
внутренних вложений для модернизации производственного оснащения. Такими отраслями являются 
наукоемкое химическое производство, электроника, машиностроение и судостроение, строительное 
оборудование, телекоммуникации. Так же нужно обеспечить приток инвестиций в специфические и 
сложно развивающиеся отрасли, такие как медицина, информационное обеспечение и охрана окружа-
ющей среды. В результате совершенствования и введения новых технологий в перечисленные виды 
отраслей экономики, Россия сможет занять более конкурентные позиции в мировом масштабе [2, с.  
189]. 

Модернизация таких отраслей как черная,  цветная металлургия, газовая и нефтяная промыш-
ленность позволяет, во-первых, сосредотачивать валютные ресурсы внутри страны, которые способ-
ствуют экономическому развитию и национальному инвестированию, а, во-вторых, создавать условия 
для развития подотраслей и инфраструктуры [3, с. 178]. 

Самыми мощными транснациональными корпорациями России являются те, которые функцио-
нируют в топливно-энергетической сфере. Примером является компания ПАО «Газпром», которая яв-
ляется монополистом в области экспорта и добыче газа. Данная компания держит в своих руках около 
35%  мировых запасов природного газа. Так же ПАО «Газпром» является главным поставщиком кон-
вертируемой валюты, за счет продажи газа на сумму до 8 млрд. долл. Деятельность данной компании 
выходит далеко за пределы национальных границ. ПАО «Газпром» стала центром инвестиционной де-
ятельности в Германии. Важность данного сотрудничества заключается в том, что через Германию 
проходят все газотранспортные потоки. 

Что же касается нефтяной промышленности, то здесь лидирующие позиции занимает компания 
ПАО «Лукойл». В данной компании принята вертикальная интеграция производства: часть добытой 
нефти перерабатывается на бензин, дизельное топливо, мазут, смазочные масла, нефтяной кокс и 
авиационный керосин. Данная компания образовала совместные компании с Израилем, Чехией, Ир-
ландией, Аргентиной, Кипром, Казахстаном, Грузией, Украиной и Литвой [4, с. 180]. 

Таким образом, ТНК влияют не только на капитал страны, в которой базируется организация, но 
и на принимающую страну. Анализируя конечные показатели деятельности корпорации на территории 
принимающей страны можно сказать, что выгоду получают обе страны: одна за счет притока инвести-
ций, а другая за счет вложения свободного капитала. Такая деятельность характерна для России, и она  
имеет как положительные, так и отрицательные стороны [5, с. 78]. 

К положительному влиянию ТНК на экономику Росси можно отнести следующее: иностранные 
вложения способствуют развитию внутренней торговли, распространению новых технологий и инфор-
мации о новых продуктах и услугах, привносят вклад в производственный и рыночный потенциал. 

Отрицательная сторона деятельности ТНК заключается в угрозе со стороны иностранных фирм 
выброса экологически опасных видов деятельности, захвате иностранными фирмами наиболее разви-
тых видов деятельности, навязывания неперспективных направлений в системе разделения труда. 

Негативные последствия, связанные с деятельностью ТНК, можно решить с помощью приятия 
нормативно-правовых актов, которые будут санкционировать деятельность зарубежных стран на тер-
ритории нашего государства [6, с. 112]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается политика в области документации системы менеджмен-
та качества. Кратко дается характеристика создания процесса политики в рассматриваемой нами об-
ласти, а также основных этапов политики в области документации. В статье также отмечается  обозна-
чение требований к документации системы менеджмента качества согласно политике организации. 
Ключевые слова: менеджмент, организация, документирование, система менеджмента качества, 
предприятие, документ. 
 

POLICY IN THE FIELD OF DOCUMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 

Klochkov Anatoly Yakovlevich, 
Yalymov Ilya Vitalyevich 

 
Abstract: This article examines the policy in the field of documentation of the quality management system. 
Briefly describes the creation of the policy process in the area we are considering, as well as the main stages 
of the policy in the field of documentation. The article also notes the requirements for the documentation of the 
quality management system according to the policy of the organization. 
Key words: management, organization, documentation, quality management system, enterprise, document. 

 
Политика в области документации системы менеджмента качества требует в своей основе опре-

деленный порядок подготовки, который включает в себя различные этапы и промежуточные результа-
ты. Для начала документация должна быть заявлена в проектном виде. Руководитель организации 
должен ознакомиться с концептом СМК, а также с необходимой сопутствующей документацией, чтобы 
отправить СМК на следующий этап. Далее происходит назначение представителя от руководства в об-
ласти качества. Тут нужно отметить, что будет выявлен определенный человек, который будет отве-
чать за документацию СМК, а также за проводимую политику. Следующий этап характеризуется непо-
средственной разработкой документации, а также установлении взаимосвязи между документами во 
всей организации. Большую роль играет процесс разработки форм и шаблонов документов, а также 
мониторинг процессов в организации. Внедрение СМК, обучение персонала, проведение внутренних 
аудитов СМК также является составной частью политики по введению документации СМК. [1] 

Документация системы менеджмента качества - важный аспект функционирования организации, 
поэтому большое значение стоит также уделить и политике в области качества. Отметим, что она раз-
рабатывается на предприятии для следующих сторон: [1] 

1. Сотрудники предприятия; 
2. Партнеры предприятия; 



208 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Поставщики предприятия; 
4. Аудиторы предприятия; 
5. Заказчики предприятия; 
6. Органы по сертификации. 
Подчеркнем, что основной целью политики в области документации системы менеджмента каче-

ства (СМК) является отражение положения предприятия в настоящем, и постоянная актуализация в 
случае наличия влияния внутренних и внешних элементов, что, несомненно, влияет на качество, к ко-
торым может относиться следующее: 

1. Качественное усиление позиций конкурента; 
2. Внедрение новых методов в организации; 
3. Изменение организационной структуры организации. 
 

 
Рис. 1. Этапы политики в области документации СМК 

 
К каждому документу в организации есть свои конкретные требования. Если речь идет о полити-

ке СМК, то тут по истечению времени и с учетом различных практик предприятий сложились следую-
щие требования: [2] 

1. Политика в области документации СМК не должна превышать объем в 1 лист А4; 
2. Текст политики должен быть понятным для любого обывателя, то есть, язык текста должен 

быть простым, желательно без специальных терминов; 
3. На документе должны быть в установленном порядке указаны наименование организации и 

подпись её руководителя, заверенные печатью; 
4. Политика должна заключать в себе стратегическую и другие цели, а также задачи по поддер-

жанию и улучшению уровня качества, методы по их достижению. 
Каждая организация надеется на успешное функционирование, поэтому наиболее часто при раз-

работке, внедрении и анализе документации СМК ставят следующие цели: [2] 
1. Организация должна количественно увеличить долю своего влияние на рынке; 
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2. Организация должна провести комплекс мер, чтобы добиться удовлетворенности потребителем; 
3. Организация должна повысить свою эффективность и рентабельность; 
4. Организация должна количественно сократить свои затраты и уменьшить задолженность, если 

такая имеется; 
5. Организация должна сохранить свою долю на рынке; 
6. Организация должна качественно улучшить взаимоотношения, а также способствовать разви-

тию благоприятного морального климата внутри. 
Безусловно, согласно политике разработки документации СМК, должно произойти точное опре-

деление пожеланий и требований партнеров по бизнесу к анализу и управлению СМК. К их числу отно-
сятся: [2] 

1. Клиенты; 
2. Конечные потребители; 
3. Персонал организации; 
4. Поставщики; 
5. Акционеры; 
6. Общество в целом. 
Документация системы менеджмента качества должна также отвечать требованиям стандартов, 

к примеру, ИСО 9001:2015. Документация должна быть, в первую очередь, комплексной, что подразу-
мевает под собой то, что она должна полным образом охватывать все виды деятельности, имеющие 
влияние на содержание качества в организации. Документация должна также быть и системной, неся в 
себе определенную структуру, описывающей деятельность института как систему взаимосвязанных 
процессов. Большое значение имеет и такой аспект документации как адекватность, что подразумевает 
под собой ответ стандартам ИСО. Именно в соответствии с этими требованиями должна разрабаты-
ваться вся документации в организации. Она также должна быть полной, что несет в себе всю инфор-
мацию о деятельности, реализуемой в системе менеджмента качества. [3] 

 

 
Рис. 2. Политика по отношению процессного подхода системы менеджмента качества 
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Немаловажным фактом является и то, что документация в сфере СМК должна быть идентифи-
цированной - она должна нести в себе определенные сведения, подкрепленные наименованием и обо-
значением. Адресность документации - еще один важный параметр политики в области документации 
СМК, что подразумевает под собой то, что она должна быть адресованной конкретным исполнителям и 
пользователям, а процесс её рассылки должен быть документирован. Также документация системы 
менеджмента качества должна быть актуализированной - любые изменения должны вноситься свое-
временно, а старые версии должны удаляться. Понятийный аппарат документации СМК должен быть 
ясным для пользователей, поэтому можно иллюстрировать большинство документов блок-схемами для 
облегчения понимания. Последнее требование заключается в санкционированности, то есть иметь со-
гласования, подписки, а также быть утвержденной директором организации. [3] 

Таким образом, документирование системы менеджмента качества - это модель, которая описы-
вает систему всеобщего управления организацией на основе критериев качества, сформулированных в 
этих стандартах. Под документированием системы менеджмента качества понимается деятельность по 
установлению структуры и состава документации и механизма ее управления. Документирование 
включает как разработку документации, так и управление самой документацией в ходе функциониро-
вания системы качества. [4] 

В нашей статье была рассмотрена политика  в области документации системы менеджмента ка-
честве. Основным вопросом было структурированное создание СМК в организации, для кого она раз-
рабатывается, а также необходимые стандартизированные критерии согласно политике документации 
в области СМК.  
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Abstract:The article deals with the role of small business in the territory of the Russian Federation, the impact 
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Предпринимательство было и остаётся самым распространённым видом деятельности в России, 

даже несмотря на невыгодные в 2017 году условия для развития бизнеса. Именно поэтому он является 
одним из ведущих факторов экономического роста страны.  

Большое внимание уделяется малому предпринимательству, которое занимает большую долю в 
Российском предпринимательстве, потому что создать некрупное предприятие легче; в нем проще и 
быстрее освоить новый вид деятельности, а также для работы малого бизнеса требуется небольшое 
число сотрудников.  Малый бизнес оказывает поддержку благоприятной среде для роста экономики: 
осуществляет стремительное насыщение платёжеспособного спроса и выстраивает конкурентную среду.  

У маленьких фирм существует ряд достоинств и недостатков. Достоинствами являются: 
– простые организационно - управленческие связи; 
– небольшое количество сотрудников, выполняющих функции управленческого характера; 
– мобильность и гибкость перехода к инновациям и другим видам деятельности; 
– узкую сферу деятельности по видам бизнеса; 
– использование областей деятельности, неблагоприятных для крупных фирм; 
– высокую приспособленность бизнеса к конкретным условиям; 
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– высокую восприимчивость к различному роду новшеств; 
К недостаткам относят: 
– скудность ресурсов (финансовых, материальных, трудовых); 
– незначительные кредитные возможности; 
– подчинение целям крупного производства; 
– большую перегрузку персонала (загрузка в неделю - 50-60 трудовых часов); 
– относительно низкую оплату труда [1, с. 98]. 
Для результативной работы организации, необходимо ранее внимательно изучить особенности 

малых предприятий, осуществить поиск новых форм и моделей планирования. Всё это учитывается в 
создании собственного бизнес-плана.  

Большую потребность в бизнес-планировании испытывают предприятия, находящиеся в услови-
ях неопределённости, которые лишены права на ошибку. Бизнес-план является обязательным доку-
ментом для кредитных организаций: именно он на 80-90% обеспечивает получение необходимого кре-
дита.  

Составление бизнес-плана помогает оценить возможности запланированных проектов на пред-
приятии, избавиться от сомнительных идей уже на этапе задумки; обнаружить проблемы, которые мо-
гут появиться в период их реализации; увидеть различные пути развития малого бизнеса, опираясь на 
возможности внешней и внутренней среды предприятия. Благодаря такому плану экономятся денеж-
ные средства и время, потраченное на развитие малого предпринимательства. Однако для достижения 
вышеперечисленного нужно знать ряд требований по созданию плана: 

1. бизнес-план должен быть написан на простом для понимания каждому языке; 
2. содержать полную информацию по проекту; 
3. обладать алгоритмом действий для достижения поставленных целей; 
4. опираться на конкретные факты и обоснованные предложения; 
5. быть целостным (содержать производственное, маркетинговое, организационное, финансовое 

обеспечение); 
6. иметь контролирующую направленность (фиксировать график работ, контрольные сроки и по-

казатели). 
7. содержать в себе перспективы; 
8. быть гибким в изменении программы, во внесении корректировок [2, с. 100]; 
 В момент бизнес-планирования следует учитывать особенности малого предприятия: 
1. руководитель обязан ограничиваться определённым количеством человеческих ресурсов; 
2. наличие фиксированной денежной суммы; 
3. предвзятое отношение поставщиков к малой фирме (поставщик может предоставить позже 

срока договора свою продукцию или не предоставить её вообще); 
Бизнес-план для малого и среднего бизнеса даёт оценку его положения на рынке, определяет 

сильные и слабые стороны предпринимательской деятельности, наглядно проставляет цели для дея-
тельности в каждый период времени. 

Процветание малого и среднего бизнеса главным образом зависит от: 
1. представления общего состояния на сегодня; 
2. понимания, на каком уровне цель будет достигнута; 
3. проектирования процессов перехода из одного состояния в другое. 
Хорошо проработанный бизнес-план превращается в рабочий инструмент, который  
контролирует деятельность и управление малым бизнесом. Он результативно способствует осу-

ществлению чётко поставленной производственной, маркетинговой, технической, финансовой, кадро-
вой задачи, обнаруживает и устраняет недочеты в управлении и различные сбои в программе. Бизнес -
план - это внутренний документ фирмы, однако он используется и для приобретения или расширения 
контактов с партнерами: 

- посредниками в продвижении продукции предприятия; 
- поставщиками материалов, сырья, топлива, оборудования; 
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- спонсорами [3, с. 61]. 
Бизнес-план помогает увидеть насколько прибыльно собственное дело. Его наличие способству-

ет привлечению потенциальных спонсоров, так как внушает уверенность инвестору в том, что предпри-
ниматель нашел возможности для развития производства и предприятие имеет эффективную, реали-
стичную и последовательную программу осуществления целей и задач проекта.  
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зяйствования.   
Ключевые слова: оплата труда, понятие, виды, формы, система оплаты труда,  выплаты.  
 

CONCEPT, FORMS AND SYSTEM OF LABOR REMUNERATION 
 

Khodyakova Olga Vladimirovna, 
Malihatka Elena Nikolaevna 

 
Annotation. The article considers modern approaches to the concept of remuneration of labor, main types of 
it. The forms and systems of labor remuneration used in the current conditions of management. 
Keywords: labor remuneration, concept, types, forms, wage system, payments. 

 
В настоящее время в экономической литературе встречаются различные трактовки понятия 

«оплата труда». Определения, сформулированные некоторыми учеными, отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «оплата труда» 

Авторы Определение 

 Андреев В. С., 
 Толкунова В. Н. 

Оплата труда (заработанная плата) – вознаграждение за труд, оговорённого догово-
ром с работодателем и определяемого количеством и качеством труда. 

 Горфинкель 
В.Я. 

Оплата труда работников представляет собой компенсацию труда наемного работ-
ника, соответствующую количеству и качеству выполняемой работы. 

 Богаченко В.М. Понятие «оплата труда» включает все виды заработков (а также различных премий, 
доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежной и натуральных 
формах, включая денежные суммы, начисленные за непроработанное время (еже-
годный отпуск, праздничные дни и т.д.). 

 Нечитайло А.И. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 215 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Самая распространённая точка зрения на определение оплаты труда – это её представление в 
качестве «вознаграждения за труд». Соответствующие определение закреплено на законодательном 
уровне: согласно статье 129 Трудового Кодекса Российской Федерации, оплата труда работника (зара-
ботная плата) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). [1] 

Различают заработную плату основную и дополнительную (рис. 1).  

Рис. 1. Виды заработной платы 
 
В зависимости от задач, стоящих перед предприятием, выбирается наиболее подходящая, в кон-

кретных условиях работы, форму оплаты труда: повременную или сдельную. Повременная оплата 
осуществляется по фактически отработанному времени и тарифным ставкам, а сдельная зависит от 
количества произведенной продукции, работ или услуг (рис. 2). 

При выборе формы оплаты труда учитываются особенности оборудования, организации произ-
водства и труда, технологии, требования к качеству производимой продукции, работ или услуг [2, с. 9]. 
При конвейерном производстве предпочтительно не количество, а качество, и функции персонала сво-
дятся к контролю и наблюдению, в таком случае целесообразно применять повременную форму опла-
ты труда. Если же требуется учет проделанной работы, требуется выполнить большой производствен-
ный заказ, имеется необходимость в повышении объема выпускаемой продукции, а численность пер-
сонала ограничена, то применяют сдельную форму оплаты труда. 

 Каждая из форм оплаты труда на предприятии применяется в виде системы оплаты труда. Си-
стемой оплаты труда является способ исчисления размера вознаграждения, подлежащего выплате 
работникам, в соответствии с произведенными ими затратами или результатами труда [4, с. 28]. По-
временная оплата труда подразделяется на повременно-премиальную и простую повременную, а пря-
мая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная и аккордная относят-
ся к сдельной форме оплаты труда.  

Все рассмотренные формы и системы оплаты являются необходимым элементом организации 
оплаты труда, обеспечивающей правильное соотношение между мерой труда и размером его оплаты. 

Согласно статьям 131, 136 Трудового Кодекса РФ выплата заработной платы работнику может 
осуществляться: 

- наличными денежными средствами из кассы организации; 
- безналичным перечислением на указанный работником счет в банке (в этом случае к трудо-

вому договору должно быть приложено заявление работника с указанием реквизитов такого счета); 
- в натуральной форме (по соглашению между работником и работодателем, но не более 20% 

от общей суммы заработной платы); 
- с использованием карточных счетов или банковских карт при выплате заработной платы ра-

ботникам.  

Виды заработной платы  

 Основная. К ней относится оплата труда работников, начисляемая за отработанное 
время, качество и количество выполненных работ. Оплата осуществляется по окладам, 
тарифной ставке, премиям, сдельным расценкам, доплатам и надбавкам и т.д.  

 Дополнительная. Это выплаты работникам за неотработанное время, предусмотренные 
ТК РФ. К этим выплатам относятся: доплата за обучение учеников, выплаты за выслугу 
лет, оплата отпусков, компенсации за не используемый отпуск и т.д.  

consultantplus://offline/ref=3BB4DE16EC8DC6FDBC68CEC4B661923558FD9DB8B835962FE5264870B5AE2C69CCF40BC941706D4EEEq2F
consultantplus://offline/ref=3BB4DE16EC8DC6FDBC68CEC4B661923558FD9DB8B835962FE5264870B5AE2C69CCF40BC941706C45EEq4F
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Рис. 2. Формы, и относящиеся к ним, системы оплаты труда 
 
Оплата труда может быть предусмотрена и иными способами, отличными от выше указанных 

способов, например, по почте. Однако, такое условие должно обязательно быть прописано в трудовом 

Простая повременная 

 Система предусматривает вы-

плату заработной платы в зави-

симости от количества отрабо-

танного времени и квалифика-

ции работника. 

Сдельно-прогрессивная 

При данной системе оплата труда рабочих в 

пределах установленной исходной базы про-

изводится по прямым расценкам, а сверх это-

го – по повышенным. 

Косвенно-сдельная 

Такая оплата может быть организована по 

сдельным расценкам, увеличивающимся на 

процент выполнения норм выработки в сред-

нем по обслуживаемому участку. 

Аккордная 

Система оплаты с групповым премирование. 

Величина оплаты устанавливается за весь 

объём работы, а не за каждое . 

Повременная 

 Это форма оплаты труда, при ко-

торой заработная плата работника 

зависит от фактически отрабо-

танного времени и тарифной 

ставки работника, а не от количе-

ства выполненных работ. В зави-

симости от единицы учета отра-

ботанного времени применяются 

часовые, дневные и месячные та-

рифные ставки. 

Сдельная 

 Применяется тогда, когда можно учиты-

вать количественные показатели результата 

труда и нормировать его путем установле-

ния норм выработки, норм времени, норми-

рованного производствен-ного задания. 

При сдельной форме труд работников опла-

чивается по сдельным расценкам в соответ-

ствии с количеством произведенной про-

дукции (выполненной работы и оказанной 

услуги).  

Повременно-премиальная 

 Применяется с целью повыше-

ния материальной заинтересо-

ванности работников: в допол-

нение к ставке (окладу) выпла-

чивается премия за своевремен-

ное и качественное выполнение 

работ. 

Прямая сдельная 

Осуществляется в зависимости от количества 

выработанной продукции или выполненных 

работ исходя из твердых сдельных расценок, 

установленных с учетом квалификаций. 

Сдельно-премиальная 

Помимо заработка сотруднику, выплачивает-

ся премия за выполнение и перевыполнение 

установленных объемных и количественных 

показателей. 

Формы оплаты труда 

Системы оплаты труда 
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договоре с работником.  
На основании изученного материала можно отметить, что в самом общем виде под оплатой тру-

да можно понимать некую сумму средств, получаемых работником за использование его труда. Выбор 
форм и систем оплаты труда основывается на таких факторах как ресурсы, находящиеся в распоряже-
нии работника и материальный интерес работника для повышения экономической эффективности хо-
зяйствующих субъектов. Определение и применение конкретной формы и системы оплаты для соот-
ветствующих условий играет важную роль в мотивации персонала, финансовой и экономической дея-
тельности хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация: В статье анализируются статистичекие данные характеризующие зональные особенности 
развития малых форм хозяйствования. На основе результатов анализа обосновывается вывод о том, 
что местоположение и условия хозяйствования оказывают влияние на специализацию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
Ключевые слова: Ростовская область, природно-климатические зоны, малые формы хозяйствования, 
зональное размещение, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. 
 
ZONAL PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF SMALL AGRIBUSINESS IN THE SOUTHERN CLIMATIC 

ZONE OF ROSTOV REGION 
Anipenko Lyudmila Nikolaevna, 

Sementsov Ivan Vladimirovich 
Abstract: The article analyzes statistical data characterizing zonal peculiarities of development of small forms 
of managing. Based on the results of the analysis concluded that the location and economic conditions have 
an impact on the specialization of peasant (farmer) farms. 
Key words: Rostov region, climatic zone, small business forms, zone placement, the peasant (farmer) 
households, personal subsidiary plots. 

 
В настоящее время около 45% сельских жителей Ростовской области – это представители малого 

и среднего сельского бизнеса, а также граждане, занимающиеся личным подсобным хозяйством. Из 1522 
сельскохозяйственных организаций 15,1 % - это крупные и средние сельхозпредприятия, 12,4 % - под-
собные хозяйства при несельскохозяйственных организациях и 72,5 % - малые сельхозпредприятия [1]. 

К малым формам хозяйствования (МФХ) в агробизнесе относят крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хо-
зяйства (К(Ф)Х), граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ), сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы и их объединения [2, 3, 10]. 

Вклад малых форм хозяйствования в развитие агропромышленного комплекса Ростовской обла-
сти так же значителен, как и их количество. И это не смотря на то, что за период 2012-2016 гг. доля 
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сельскохозяйственных организаций в производстве сельскохозяйственной продукции неустойчиво рас-
тет с 49,8% до 51,7%. Также неустойчиво происходит перераспределение удельного веса в производ-
стве сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и хозяйств населения в пользу первых. Доля К(Ф)Х за по-
следние пять лет выросла с 17,2 до 20,3% в 2016 году, хозяйств населения наоборот сократилась с 
33,0 до 28,0 %. Если основной удельный вес в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х занимает 
продукция растениеводства, то в хозяйствах населения - животноводства [2, 3]. 

По данным АККОР малый аграрный бизнес Ростовской области в 2015 году обеспечил прирост 
оборота сельхозпродукции к уровню 2014 года на 21,5% [4]. 

На долю малых форм хозяйствования приходится более 30% зерновых культур, 26,1 % подсол-
нечника. В хозяйствах населения содержится на период 2016 года 69,8 % КРС, 52% свиней и 61,1 % коз 
и овец от их общей численности.В этой категории хозяйств производится 55 % живой массы скота и 
птицы, в том числе 89% мяса КРС, 60 % мяса свиней, 89% молока, 40% яиц, 86% овощей и 75% карто-
феля [1, 5, 6]. 

Зональное размещение малых форм хозяйствования представляет собой их расположение на 
сельской территории муниципальных районов в рамках природно-климатических зон региона, которые 
обладают специфическими условиями для производства продукции сельского хозяйства. 

Таблица 1 
Зональное размещение сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования в 

Ростовской области, 2016 г.* 

Показатели 
Зона 

С-З2 С-В Ц П Ю В 

Количество, единиц       

СХО 302 164 107 394 226 105 

К(Ф)Х 1085 1041 646 1864 2166 1077 

ЛПХ и другие ИХ граждан 122342 64142 59846 14993 85798 37902 

Общая земельная площадь, тыс. га 1656 1081 739 1120 1140 2081 

в том числе       

СХО 1107,3 565,0 529,6 734,5 775,9 1116,7 

К(Ф)Х 418,7 436,2 185,3 337,8 332,3 838,8 

ЛПХ и другие ИХ граждан 125,4 79,7 24,5 47,8 31,8 125,5 
Источник: авторский расчет по данным [1, 5, 6] 
* Без городских округов 

 

 
Рис. 1. Удельный вес природно-климатической зоны в общей численности МФХ в целом 

по региону, % 
Источник: авторский расчет по данным [1, 5, 6] 

                                                        
2Здесь и далее С-З - северо-западная; С-В - северо-восточная; Ц - центральная; П - приазовская; Ю- южная; В - восточная. 
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Сравнительная оценка размещения СХО и МФХ и их общей земельной площади по природно-
климатическим зонам Ростовской области представлена в таблице 1. 

Структура распределения хозяйств по природно-климатическим зонам Ростовской области пред-
ставлено на рисунке 1. 

Третья часть СХО расположена в приазовской (394 единицы) природно-климатической зоне. 
Здесь и в южной зоне сосредоточено и большее количество К(Ф)Х, соответственно 23,7 и 27,5 %. В 
приазовской и северо-западной зонах находится и большее количество ЛПХ населения (соответствен-
но 28,8 % и 23,5%).  

Распределение общей земельной площади по различным категориям малых форм хозяйствова-
ния представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес природно-климатической зоны в общей земельной площади в целом 

по региону, % 
Источник: авторский расчет по данным [7] 

 
Средняя землеобеспеченность сельскохозяйственных организаций восточной зоны, где нахо-

диться 26,6 % всех земель региона в этой группе хозяйствующих субъектов, составляет 10653 га. 
Как и сельхозорганизации крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства 

(и другие индивидуальные хозяйства граждан) имеют более высокий уровень землеобеспеченности 
также в восточной зоне. Так, в Заветинском, Дубовском и Зимовниковском  районах соответственно на 
одно К(Ф)Х приходится в среднем 910 га [7]. 

Собственные исследования, обобщение практического опыта  и анализ научных публикаций поз-
воляют нам сделать вывод, что стратегию развития субъектов малых форм хозяйствования следует 
строить с учетом специфики местоположения, особенностей, проблем, перспектив их роста и повыше-
ния эффективности хозяйствования. Особенности функционирования и регулирования субъектов МФХ 
могут оказывать как стимулирующее, так и сдерживающее влияние на их развитие.  

Местоположение и условия хозяйствования оказывают влияние на специализацию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Так, в южных районах и приазовской зоне Ростовской области К(Ф)Х специализи-
руются на производстве продукции полеводства, в центральной орошаемой зоне на производстве ово-
щей и картофеля (табл. 2), восточной зоне – производстве продукции мясного скотоводства (табл. 3). 
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Таблица 2 
Средняя урожайность и удельный вес производства основной продукции растениеводства 

К(Ф)Х по природно-климатическим зонам 

Показатели 
Зона 

С-З С-В Ц П Ю В 

Удельный вес зоны в объеме производства зерна, % 13,5 10,9 14,9 20,4 28,0 12,3 

Средняя по зоне урожайность зерновых и зернобо-
бовых, ц/га 

17,5 17,9 25,2 30,7 33,8 21,3 

Удельный вес зоны в объеме производства карто-
феля, % 

0,5 0,5 86,8 10,8 1,4 х 

Средняя по зоне урожайность картофеля, ц/га 128,6 116,3 180,9 147,5 400,0 х 

Удельный вес зоны в объеме производства овощей 
открытого грунта, % 

2,9 х 78,9 18,0 0,2 х 

Средняя по зоне урожайность овощей, ц/га 205,7 х 305,7 269,9 150,5 х 
Источник: авторский расчет по данным [1, 4, 5] 

 
Таблица 3 

Удельный вес зоны в производстве продукции животноводства (по всем категориям хозяйств) 

Показатели 
Природно-климатические зоны 

В Ю П Ц С-В С-З 

Скот и птица в живой массе - всего: 11,96 16,38 19,53 16,16 12,81 22,52 

в том числе: крупный рогатый скот 28,45 13,3 14,87 12,50 15,74 14,29 

свиньи 9,6 20,98 16,82 7,92 12,6 31,15 

Овцы и козы 63,47 6,70 2,80 8,06 8,29 10,13 

птица 1,45 16,0 24,61 23,56 12,0 22,38 

Молоко цельное 18,83 14,4 19,09 13,46 16,35 16,58 

Яйца (тыс. штук,) 3,90 13,95 36,80 13,60 15,88 12,76 

Шерсть всякая (в физ.весе) 64,97 6,90 2,67 7,46 8,28 9,20 
Источник: авторский расчет по данным [1, 4, 5] 
 

Таким образом, дифференциация природно-климатических условий обусловила различия в про-
изводственном направлении крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Около 15 % земель от общего их количества по региону являются приложением сельскохозяй-
ственного труда малых форм хозяйствования в южной зоне. 

В южную природно-климатическую зону включают следующие административные районы: Ка-
гальницкий, Зерноградсский, Егорлыкский, Целинский, Сальский и Песчанокопский. 

Экономика Целинского района в большей своей части сельскохозяйственного направления. 
Здесь конкурентами выступают не только сельскохозяйственные предприятия, но и крестьянские хо-
зяйства. Около 70 % посевных площадей зерновых культур приходится на сельскохозяйственные орга-
низации, в которых сосредоточено три четверти всех земель Целинского района. Среди них самое 
большое – Агрофирма «Целина» с площадью пашни более 50 тыс.га.  

В Целинском районе в 2016 году насчитывалось 8 сельскохозяйственных предприятий различной 
формы собственности, 33 К(Ф)Х и 13332 ЛПХ [9]. 

На долю сельхозпредприятий приходится 73% сельхозугодий и пашни, 22% КРС, 36% свиней. В 
производстве зерновых и подсолнечника доминируют сельхозпредприятия, мяса и молока ведущее 
место занимают ЛПХ. В сельхозорганизациях трудится 79% всех работников сельского хозяйства, по 
крупным сельскохозяйственным предприятиям в 2016 году она составила 1690 человек.  Крупные и 
средние организации получили в среднем за период 2012-2015  гг. 98% чистой прибыли, при средней 
рентабельности 16,6% [9]. 
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Таблица 4 
Основные показатели размера сельскохозяйственного производства Целинского района за 

2012-2016 гг. 

Показатели 

Категории хозяйств Все категории 
хозяйств СХО К(Ф)Х ЛПХ 

2012-2015 
гг. 

2016 
г. 

2012-
2015 гг. 

2016 
г. 

2012-2015 
гг. 

2016 
г. 

2012-
2015 гг. 

2016 
г. 

Общая площадь земель, тыс. га   

Всего 142,2 131,9 55,1 66,1 15,5 15,0 212,8 213,0 

в т.ч.      

сельскохозяйственные 
угодья 

131,0 120,5 51,8 62,9 12,3 11,9 195,1 195,4 

из них пашня 118,0 107,5 51,3 62,7 8,4 8,3 177,8 177,5 

Количество поголовья скота, голов 

КРС 2275 2161 786 354 7554 9985 9922 12500 

в т.ч. коров 1104 816 402 156 2847 4332 4681 5304 

Свиней 6542 0 738 0 9099 4270 17823 4270 

Овец и коз 1310 765 1443 460 6705 13820 11807 15045 
Источник: авторский расчет по данным [9] 

 
Доля различных категорий хозяйств в производстве основных видов сельскохозяйственной про-

дукции представлена на рисунке 3.   

 
Рис. 3. Удельный вес хозяйств различных категорий в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции. 
Источник: авторский расчет по данным [9] 

 
Согласно принятой региональными властями политики, приоритетными направлениями развития 

малого предпринимательства на селе являются следующие: 
- перевод ЛПХ в категорию КФХ; 
- повышение качества и объема, производимой малыми формами хозяйствования сельскохозяй-

ственной продукции; 
- поддержка развития семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров; 
- развитие системы оптовых распределительных и логистических центров на базе СПОКов; 
- совершенствование земельных отношений [8]. 
Реализация названных направлений предполагает соблюдение следующих перспективных прин-

ципов:  
- дальнейшее развитие предпринимательства на селе и поддержание соответствующих реформ; 
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- развитие малого бизнеса в аграрной сфере, что обеспечивает фундамент для решения следу-
ющих задач: повышение качества жизни сельского населения; улучшение инфраструктурного обу-
стройства сельских территорий; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов; развитие новых направлений аквакультуры; улучшение 
условий естественного воспроизводства водных биологических ресурсов [2, 3, 10]. 

Реализация перспективные направления реформирования системы малого и среднего агробиз-
неса, как подсистемы предпринимательского сектора региона предполагает: 

- формирование и поддержание на соответствующем уровне благоприятной среды финансиро-
вания развития предпринимательского сектора; 

- снижение административных барьеров и административной  «волокиты»; 
- подготовку качественной рабочей силы для внутренних экономических нужд агропромышленно-

го сектора; 
- снижение уровня коррупции в региональных и муниципальных финансово-экономических си-

стем [2, 3, 10]. 
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процессов в организациях. Рассмотрены различные подходы к толкованию понятия «бизнес-процесс» в 
современной экономической литературе. Определены основные элементы бизнес-процессов, пред-
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Abstract: This article is devoted to the consideration of topical issues of the functioning of business processes 
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Современное предприятие, осуществляя экономическую деятельность, создает и управляет 

множеством бизнес-процессов (business processes), связанных с производством и реализацией своей 
продукции (или услуг). Разнообразие бизнес-процессов на предприятии обуславливает необходимость 
использования современных подходов к управлению ими для достижения эффективности экономиче-
ской деятельности. 

В настоящее время нет общепринятого определения бизнес-процесса. В современной экономи-
ческой литературе предлагается множество определений понятий «бизнес-процесс», дополняющих 
друг друга, однако общепризнанная единая формулировка отсутствует. 

Это связано с тем, что бизнес-процесс — сложное и многогранное понятие, которое рассматри-
вается в различных аспектах (табл. 1.). 

В качестве основного будем использовать следующее определение бизнес-процесса, не проти-
воречащее приведенным выше и в то же время не содержащее несущественных признаков. Бизнес-
процесс – последовательность  видов деятельности (работ, процедур), преобразующая имеющиеся на 
входе ресурсы в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя. 
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Таблица 1 
Современные толкования понятия «бизнес-процесс» 

Источник Определение 

Ал.В. Сорокин Бизнес-процесс – это операция, включенная в систему операций, целью ко-
торой является производство и поставка услуг/товаров операциям, входя-
щим в систему, а также другим системам [1, c. 5]. 

К.Е. Самуйлов, 
Н.В. Серебренникова,  
А.В. Чукарин,  
Н.В. Яркина 

Бизнес-процесс - это логически завершенная цепочка взаимосвязанных и 
взаимодействующих повторяющихся видов деятельности (действий, бизнес-
функций, работ), в результате  которых ресурсы предприятия используются 
для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 
определенных измеримых результатов или создания продукции для удовле-
творения внутренних или внешних потребителей (клиентов) [2, c. 9]. 

А. В. Варзунов, 
Е. К. Торосян,  
Л. П. Сажнева 

Бизнес-процесс - система последовательных,  целенаправленных и регла-
ментированных видов деятельности, в которой посредством  управляющего 
воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выхо-
ды - результаты процесса, представляющие ценность для потребителей [3, 
c. 15]. 

Дж. Харрингтон 
K.C. Эсселинг  
Х. Ван Нимвеген 

Бизнес-процесс - логичный, последовательный, взаимосвязанный набор 
мероприятий, который потребляет ресурсы поставщика, создает ценность и 
выдает результат потребителю [4, c.13]. 

Н.Р. Кельчевская, 
С.А. Сироткин,  
И.С. Пелымская 

Бизнес-процесс на промышленном предприятии — это управляемый про-
цесс преобразования входных объектов с помощью специальной бизнес-
системы в исходящий результат, обеспечивающий эффективное функцио-
нирование промышленного предприятия, его долгосрочную конкурентоспо-
собность и устойчивое развитие в нестабильных рыночных условиях [5, c. 
8]. 

Википедия, свободная 
энциклопедия 
https://ru.wikipedia.org  

Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или ра-
бот, направленных на создание определённого продукта или услуги для по-
требителей. В качестве графического описания деятельности применяются 
блок-схемы бизнес-процессов [6]. 

 
Далее рассмотрим элементы бизнес-процесса, т.е. его составляющие. 
В качестве основных элементов бизнес-процесса можно выделить следующие (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы бизнес-процесса (составлено автором) 
 
В бизнес-процессе, как и в любой системе управления, самыми главными элементами являются 

объект управления (чем управляют) и субъект управления (кто управляет). В бизнес-процессе объект 
управления – это процесс, а субъект управления – владелец процесса. 

Владелец бизнес-процесса – должностное лицо (орган управления), которое имеет в своем рас-
поряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, управляет его выполнением и несет от-
ветственность за его результаты и эффективность [7, c. 81].  

Элементы бизнес-процесса 

Владелец 
бизнес –  

процесса 

Вход  Выход 
 

Ресурсы  Функция 
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бизнес-

процесса  

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Вход бизнес-процесса – продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход. 
К входам процесса могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, инфор-

мация, персонал, услуги и т.д. 
Выход процесса – материальный или информационный объект или услуга, являющийся резуль-

татом выполнения процесса и потребляемый внешними по отношению к процессу клиентами [7, c. 84].  
Выход бизнес-процесса всегда имеет своего потребителя. Если потребителем является другой 

процесс, то для него этот выход является входом. Выход процесса также может использоваться в ка-
честве ресурса для выполнения другого процесса. Выходами бизнес-процесса могут являться инфор-
мация, готовая продукция, услуги, документация, персонал и т.д. 

Потребитель бизнес-процесса – субъект (физическое или юридическое лицо, функциональное 
подразделение, другой процесс и т.д.), использующий результаты (выходы) процесса. 

Потребителей бизнес-процесса можно разделить на две группы: 
- внутренние – находящиеся в самой организации. Это подразделения организации, которые в 

ходе выполнения своих функций используют результаты (выходы) предшествующих бизнес-процессов 
других подразделений организации; 

- внешние – находящиеся за пределами организации и использующие конечный результат дея-
тельности (выход) организации. Внешними потребителями могут являться собственники (акционеры 
,инвесторы), заказчики, партнеры, общество (органы власти и общественные организации). 

Ресурсы бизнес-процесса – материальный или информационный объект, постоянно используе-
мый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса. 

К ресурсам могут относиться: информация, персонал, оборудование, программное обеспечение, 
инфраструктура, транспорт, связь и т.д. Владелец процесса в ходе планирования и управления про-
цессом производит распределение и перераспределение ресурсов для достижения наилучшего ре-
зультата процесса. Отнесение информации одновременно ко входам и ресурсам не является ошибкой. 

Функция процесса – направление деятельности элемента организационной структуры, представ-
ляющее собой совокупность однородных операций, выполняемых на постоянной основе [7, c. 85]. При-
мером функции процесса производственного предприятия могут быть следующие основные процессы: 
планирование, закупка материалов, производство продукции, сбыт. 

Определение для каждого бизнес-процесса всех его элементов называется описанием бизнес-
процесса. 

Таким образом, все процессы организации образуют систему. Каждый бизнес-процесс представ-
ляется последовательностью операций, которые нацелены на достижение определенного результата. 
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Предприниматеִיльство – экономическая деятеִיльность, направִיленная на систематическое 

по ли от производства и продажи товаров, оказания усִיлучение прибыִי  .лугִי
Множество разнообразных интересов, формирующихся и развивающихся в процессе жизнедея-

те людей, обусִי льностиִי личие и динамику соответствующего этим интересам компִיливает наִיловִי  лексаִי
потребностей. Удовִיлетворение всей совокупности этих потребностей (духовных, материа  (.льных и дрִי
есть основное содержание жизни общества в це  льности. Уровень жизниִיличности в отдеִי лом и каждойִי
отдеִיльных индивидуумов, коִיлִיлективов ִיлюдей и общества в цеִיлом опредеִיляется степенью 
удовִיлетворения всей совокупности этих потребностей. И чем выше эта степень удов  летворения, темִי
ливее живет чеִיлучше, достойнее, счастִי  .ловекִי

Вся история чеִיловечества, весь путь развития мировой циви  ,лизации однозначно доказываютִי
что труд как цеִיленаправִיленная деятеִיльность ִיлюдей по производству духовных и материа  лагִיльных бִי
яв ляется основным средством удовִי  .летворения всего множества потребностейִי

В соответствии со своими индивидуа  льными возможностями, интересами, потребностями и сִי
учетом объективных обстояте льств чеִי -либо видом деяִי-ловек в течение своей жизни занимается какимִי
те льности, работая на производстве, в сфере здравоохранения, образования, куִי  льтуры, искусства иִי
т.д. Одним из видов чеִיловеческой деятеִיльности выступает предприниматеִיльская деятеִיльность (пред-
приниматеִיльство). Что она собой представ -ляет, в чем суть и каковы характерные особенности предִי
приниматеִיльской деятеִיльности? 

Впервые термин «предпринимате льзоваִיльство» испоִי  лъон (1680ִיлийский экономист Р. Кантиִיл ангִי
- 1734), один из первых теоретиков бизнеса, и да л систематическое описание предприниматеִי  ,льстваִי
которое он понимаִיл как функцию особого рода, связанную прежде всего с по  ли инойִיлучением от той иִי
деяте  лъон определлял предпринимательскую деятельность в первуюִיли. Кантиִיли прибыִיльности дохода иִי
очередь как проявִיление инициативы в це лучения прибыִיлях поִי  ловиях риска, который всегдаִיли в усִי
присутствует в предприниматеִיльстве. 
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Гражданским кодексом Российской Федерации (г  лено, чтоִיл. 2, п. 1) опредеִי
«...предпринимате  ,льностьִיляемая на свой риск деятеִיльная, осуществִיляется самостоятеִיльской явִי
направִיленная на систематическое по  ,льзования имущества, продажи товаровִיли от испоִיлучение прибыִי
выпоִיлнения работ иִיли оказания усִיлуг ִיлицами, зарегистрированными в этом качестве в установ  ленномִי
законом порядке». 

Такое опредеִיление предпринимате ляется не совсем точным, ибо не в поִיльства явִי -лной мере отִי
ражает суть, содержание и це льской деятеִיль предприниматеִי -льности. Скорее всего, приведенное поняִי
тие бо  лно характеризует такую экономическую категорию, как бизнес. Бизнес в переводе сִיлее поִי
ангִיлийского — деִיло. В широком смысִיле бизнес понимается как деִיловые отношения между ִיлюдьми иִיли 
как отношения между участниками какого-ִיлибо деִיла. Участвуя в каком- ле, чеִיлибо деִי  ловек становитсяִי
бизнесменом иִיли деִיловым чеִיловеком. В экономике все деִיловые отношения, т.е. бизнес, связаны с 
производством продукции и ее движением в сфере потреб  ления, охватывая всю систему рыночныхִי
инфраструктур. Система бизнеса вкִיлючает в себя де -ловые отношения в процессе производства товаִי
ров, работ и усִיлуг, при выпоִיлнении коммерческих (торговых) операций, посреднических функций, в 
процессе финансово-кредитного и банковского обс  ,локִיличных сдеִיлении разִיлуживания, при осуществִי
непосредственными участниками которых яв -ле и государственные структуры, предоִיляются в том чисִי
ставִיляющие правитеִיльственные заказы предпринимате  .лямִי

Таким образом, бизнес не сводится, как это нередко трактуется, то -ле и посредничеִיлько к торговִי
ству. Боִיлее того, достаточно часто, в особенности в нашей стране, бизнес в це  льныеִיлом и его отдеִי
эִיлементы, например коммерция, отождеств ляцией. Известный ангִיляются со спекуִי  .лийский банкир Дִי
Гиִיлбарт утверждаִיл, что «коммерция и спеку  ,лучаях так тесно связаны друг с другомִיляция во многих сִי
что трудно сказать, где кончается коммерция и где начинается спеку  ляция». Многие авторы, пытаясьִי
опредеִיлить г личия между терминами, называют в качестве таковых степень поִיлавные отִי -лезности дейִי
ствий коммерсанта и спекуִיлянта дִיля других участников отношений, а также то обстояте -льство, что поִי
требитеִיль, приобретая товары у спеку  лишен возможности выбора и вынужден их приобретатьִי ,лянтаִי
по завышенным ценам. Согִיлашаясь в цеִיлом с этими утверждениями, необходимо сказать, что гִיлавным 
признаком, отִיличающим коммерцию, как и другие э лементы бизнеса, от спекуִי ляции, явִי  ляется фактִי
упִיлаты наִיлога государству с поִיлучаемого как в том, так и в другом с -ли. Поִיли прибыִיлучаях дохода иִי
скоִיльку цеִיлевые установки и в коммерции, и в спекуִיляции одинаковы (поִיлучение максимаִיльно воз-
можной суммы дохода иִיли прибы ли), боִי лее того, как те, так и другие могут работать в усִי -ловиях товарִי
ного дефицита, то ִיлегитимность функционирования коммерческих структур в от  ляцииִיличие от спекуִי
обусִיловִיливается адекватными закону отношениями с государством в части их государственной реги-
страции, соответствующей отчетности, контро  .логовִיлаты наִיля и упִי

Важнейшими и во многом обобщенными компонентами бизнеса выступают: 
• производство продукции, выпо лнение работ и оказание усִי -луг (т.е. производственная деяִי

те  ;(льностьִי
• коммерция и ли торговая деятеִי  ;льностьִי
• коммерческое посредничество (т.е. посредническая деяте  ;(льность в торговой сфереִי
• банковское деִיло и биржевая деяте  .льностьִי
Из этого перечня направִיлений бизнеса, пожа луй, тоִי лько производственная деятеִי -льность отноִי

сится к предпринимате -ляется в сфере произִיльность осуществִיльская деятеִיльству, т.е. предприниматеִי
водства товаров, работ и ус луг. Поэтому бизнес — боִי  .льство, понятиеִיлее широкое, чем предприниматеִי
Предприниматеִיльская деятеִיльность осуществִיляется то -лько в производственной сфере, тогда как бизִי
нес охватывает, как уже бы ло сказано, боִי лее широкий спектр видов деִי -ловых отношений. Однако, поִי
скоִיльку предприниматеִיльство яв  ляется одним из составных компонентов бизнеса, они имеют многоִי
общего и функционируют, придерживаясь ряда общих принципов, важнейшие из которых с  :ледующиеִי

• предпринимате  ;ловиях финансового рискаִיляются в усִיло, осуществִיльство и бизнес, как правиִי
• обязате  ;льности между субъектами экономикиִיльтатами деятеִיльный обмен резуִי
• прояв -лективной инициативы в процессе формирования и функционироваִיлִיли коִיличной иִי лениеִי

ния предприниматеִיльских структур; 
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• способность, умение и готовность испо льзовать разִי  ,лового общенияִיличные приемы деִי
пресִיледующие собִיлюдение взаимных интересов субъектов этих отношений; 

легитимность поведения в усִי •  .ловиях конкуренцииִי
Исходя из сказанного выше можно дать с  льскаяִיление понятия «предприниматеִיледующее опредеִי

деяте  .«льностьִי
Предприниматеִיльство — это инициативная, самостояте  льность по производствуִיльная деятеִי

продукции (работ и  ляемая на свой риск и под имущественную ответственностьִיлуг), осуществִיли усִי
лицами, зарегистрированными в качестве предприниматеִי  ли вִיлучение прибыִיленная на поִיлей, и направִי
резуִיльтате удовִיлетворения произведенной продукцией рыночных потребностей. 

Такое понимание категории «предпринимате льская деятеִי  льность», с одной стороны, сужаетִי
рамки де луг, а с другой — боִיловых отношений до сферы производства товаров, работ и усִי  лее точноִי
отражает гִיлавную ее це лучение прибыִיлько поִיль: не тоִי -летворение потребностей потребиִיли, но и удовִי
те лей. Необходимость уточнения гִי лавной цеִי -лена тем, что производִיловִיльства обусִיли предприниматеִי
ства ради производства быть не может, ибо его основное предназначение — удовִיлетворение потреб-
ностей. Сִיледоватеִיльно, помимо непосредственно предпринимате -лей, важнейшим субъектом рыночִי
ных отношений выступают потребите  .лиִי

Потребитеִיли — это не пассивная сторона в сдеִיлках с предприниматеִיлями, а, как минимум, рав-
ноправные участники рыночных отношений. Бо льных рыночных усִיлее того, в нормаִי  ловиях интересыִי
предприниматеִיлей входят в подчиненное поִיложение интересам потребите -лей, т.е. действует своеобִי
разный диктат потребитеִיля. В таком с  ,ль вынужден производить ту продукциюִיлучае предприниматеִי
выпоִיлнять те усִיлуги и работы, которые нужны потребите  лько те, которые обеспечивают емуִיлю, а не тоִי
максимаִיльный доход иִיли прибыִיль. Важнейшее усִיловие в предприниматеִיльской деятеִיльности — соче-
тание деִיловых интересов производите лей и потребитеִי лей. Есִי ли дִי -лавный интеִיля гִיля предприниматеִי
рес, гִיлавная выгода закִיлючаются в по лучении максимаִי  лейִיля потребитеִיли, то дִיльной суммы прибыִי
такой выгодой яв ляется товар, наиִי  .летворяющий их потребностиִיлучшим образом удовִי

Таким образом, предпринимате льность имеет гִיльская деятеִי лавную двуединую цеִי ль: поִי  лучениеִי
максимаִיльной суммы прибыִיли и удовִיлетворение существующих рыночных потребностей в производи-
мых товарах. 

Как сִיледует из представִיленной трактовки понятия «предпринимате льская деятеִי  льность», ейִי
присущи характерные особенности, во многом опреде -ляющие экономико-правовые аспекты предприִי
ниматеִיльства. К основным из таких особенностей относятся с  :ледующиеִי

1) предприниматеִיльство — это всегда инициативная деяте льность, т.е. осуществִי -ляемая по собִי
ственной инициативе граждан, без всякого принуждения со стороны других ִיлиц и  ли государственныхִי
органов; 

2) эта деятеִיльность всегда реаִיлизуется предпринимате лем самостоятеִי -льно, без прямого учаִי
стия других ִיлиц, не яв ляющихся участниками этого вида деятеִי  ;льностиִי

3) предприниматеִיльская деятеִיльность осуществִיляется всегда в усִיловиях риска (в том чис  ле иִי
риска банкротства), который принимает на себя предпринимате  ;льִי

4) указанная деятеִיльность всегда сопряжена с имущественной ответственностью предпринима-
те  ;ля перед своими кредиторамиִי

5) предприниматеִיльство — это всегда ִיлегитимная деяте -лицами, зареִי ляемаяִיльность, осуществִי
гистрированными в установִיленном законом порядке в качестве предприниматеִיля. 

Этими обстояте льствами, поִי  ложениями Гражданского кодекса Российской Федерации и другимиִי
правовыми актами опредеִיляется: 

• правовой статус предпринимате  ;льстваִי
• возможные формы предпринимате  ;льностиִיльской деятеִי
• организационно-правовые формы предприятия; 
• финансово-экономические основы деятеִיльности предприятия. 
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Аннотация:  В процессе трансформации электроэнергетического комплекса страны сформировалась 
сложная структура рынка генерации, передачи и продажи электроэнергии. Конечная цена единицы 
электроэнергии в итоге складывается  в условиях и элементов монопольного рынка и конкурентного 
сектора. Соответственно процесс ценообразования имеет многофакторный характер. Анализ этих фак-
торов позволяет более полно увидеть особенности ценообразования  в деятельности электроэнергети-
ческого комплекса. 
 Ключевые слова: тариф, ценообразование, производственные издержки факторы ценообразования, 
энергетический комплекс. 
 

ANALYSIS  OF THE FACTORS PRICING IN  THE  ENTERPRISES  ELECTRIC  POWER  COMPLEX 
Yaroshevich Natalya, 

Mateychuk Oksana 
 

Abstract: In the process of transformation of the electric energy complex of the country formed a complex 
market structure generation, transmission and sale of electricity. The final unit price of electricity in the result, 
the sum in the conditions and elements of a monopoly market and a competitive sector. Accordingly, the pro-
cess of price formation is multifactorial. The analysis of these factors allows you to more fully see the features 
of pricing in the activities of electricity sector. 
Key words: rate, pricing, costs of production, pricing factors, power complex.  

 
Факторы ценообразования — это движущие силы, существенные обстоятельства, основные при-

чины, оказывающие определяющее воздействие на формирование цен. Прежде чем разработать стра-
тегию управления ценообразованием, предприятие должно проанализировать все факторы, влияющие 
на принятие решения по ценам.  

В современной литературе существует множество подходов к классификации и группировкам 
факторов влияющих на формирование конечной цены в производстве той или иной продукции[2,4,6]. В 
большинстве своем выбор факторов определяется особенностями отрасли и рынка соответствующего 
продукта[1,5]. 

Все эти факторы можно условно разделить на две основные категории — внутренние и внешние. 
Внешние факторы – это потребители, уровень доходов, конкуренты, посредники, макросреда. Их 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/power%20complex
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особенность – относительная или абсолютная не подвластность контролю со стороны производителей. 
При формировании стратегии управления ценообразованием нужно их учитывать, принимать во вни-
мание, по возможности адаптировать к ним свою политику. 

Внутренние факторы – издержки производства, технологический процесс, специфика производи-
мой продукции производственные ресурсы предприятия, организационный уровень, стратегия и такти-
ка предприятия. Их особенность – возможность полного контроля (менять, управлять). 

Для рынка производства и передачи электроэнергии в основе группировки факторов можно ис-
пользовать именно этот подход – выделение факторов внутренних и внешних. 

Рассмотрим внешние факторы, определенные особенностями институциональной среды от-
раслевого рынка и потребления электроэнергии. 

Налоговая составляющая в цене. В России сложилась удивительно парадоксальная ситуация, 
когда отрасли топливно-энергетического комплекса, с одной стороны, выступают в качестве основного 
кредитора всех основных отраслей экономики, а с другой – сами вынуждены подавлять другие отрасли 
высокими ценами на энергоресурсы из-за существующей налоговой системы. В условиях, когда в 
структуре цены на газ налоги составляют свыше 60 %, а на нефть – от 45 до 75 %, как следствие, воз-
растают цены на энергоносители. 

Еще одним внешним фактором ценообразования  является так называемое перекрестное суб-
сидирование, это когда расходы на транспортировку электроэнергии для населения частично пере-
кладывают на крупных потребителей - промышленные предприятия. В дальнейшем необходимо ис-
ключить эту составляющую цены, так как население и так платит ее, просто не в составе цены потреб-
ляемой электроэнергии, а в составе себестоимости продукции, произведенной промышленностью.  Но 
лишнее движение  денежных потоков и непрозрачность производственного процесса формирования 
себестоимости продукции ведут к значительным потерям для экономики регионов и страны в целом.  

Также важным  фактором, определяющим процесс формирования  цены (тарифа) на передачу, 
является объем потребленной электроэнергии, но в отличие от цены электроэнергии на рынке на 
сутки вперед (РСВ), снижение спроса ведет к ее росту. В связи с тем, что расходы на содержание элек-
тросетевого хозяйства постоянные, и при снижении объемов передачи тариф неизбежно увеличивает-
ся. Поэтому необходимо учитывать, растет или падает потребление электроэнергии в регионе, для ко-
торого будет установлена цена (тариф) на передачу. 

 К внутренним факторам ценообразования для предприятий электроэнергетического комплекса 
можно отнести:  стоимость ресурса; коэффициент полезного действия генерирующей компании; уро-
вень напряжения в передающей электросети; процесс формирования средневзвешенной цены на 
электроэнергию для конечного потребителя, определенный технологическими и организационными 
особенностями отраслевого рынка. 

Первым фактором, влияющим на цену электроэнергии, являются расходы генерирующих компа-
ний на топливо: газ, уголь, мазут (в основном резервное), торф (слабо распространено).  

Следующим  фактором является коэффициент полезного действия (КПД) электрической станции, 
величина которого характеризует эффективность сжигаемого топлива при превращении в электроэнер-
гию. Новые электростанции ввиду более высокотехнологичного оборудования имеют КПД, значительно 
выше станций, построенных несколько десятилетий назад. В результате ввод нового источника гене-
рации тормозит повышение цен на электроэнергию. Эта тенденция особенно заметна в последние го-
ды при вводе новой генерации.  

Кроме того, на структуру и величину конечной цены электроэнергии существенно влияет уровень 
напряжения присоединяемой к потребителю электросети: с понижением напряжения пропорционально 
увеличивается стоимость электросетевых услуг из-за возрастания необходимого количества оборудо-
вания при трансформации электроэнергии, и как следствие - роста технических потерь в энергосети. 
Доля тарифа на передачу электроэнергии в конечной цене в 40 % на высоком уровне напряжения (ВН) 
возрастает до 60 % на низком уровне напряжения (НН)[3].  

Так, в средневзвешенной цене на электроэнергию для конечного потребителя можно выделить 
следующие основные составляющие: 
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 цена на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ); 

 цена на мощность на ОРЭМ; 

 регулируемый тариф на передачу электроэнергии; 

 сбытовую надбавку гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании);  

 платежи коммерческой и технологической инфраструктуры электроэнергетического рынка – 
Системному оператору и Администратору торговой системы ОРЭМ. 

Доля первых трех показателей в конечной цене составляет до 98 %, и от  2 до 5 % приходится на 
две последних составляющих цены.  

На ОРЭМ цена электроэнергии и мощности определяется в результате конкурентного ценообра-
зования на рынке на сутки вперед (РСВ), балансирующем рынке (БР) и конкурентном отборе мощности 
(КОМ). 

Ценообразование на РСВ маржинальное: равновесная цена на электроэнергию определяется в 
точке предельных (маржинальных) затрат и функции абсолютно неэластичного спроса на электроэнер-
гию потребителей; учитываются только переменные (топливные) затраты производителей электро-
энергии.  

Еще одним фактором является баланс спроса и предложения. Так как ценообразование проис-
ходит по самой высокой цене, то есть  чем выше спрос, тем до более высокого  уровня будет подни-
маться  точка пересечения кривых спроса и предложения. В итоге, снижение или рост покупки электро-
потребления промышленными предприятиями оказывают существенное влияние на формирование цен. 

Касательно тарифа на передачу электроэнергии по электрическим сетям сетевых организаций. 
Данная область деятельности является естественной монополией. Первая составляющая – инвести-
ционная программа, по которой сетевые организации вводят в эксплуатацию новое электросетевое 
оборудование, либо реконструируют действующее. В результате амбициозных инвестиционных про-
грамм во время реформирования электроэнергетики в части ввода новых мощностей, непредсказуемо-
го резкого снижения электропотребления, вызванного кризисом в стране, мы получили очень высокий 
тариф на передачу, который еще больше усугубил ситуацию (для многих стало выгодно развивать соб-
ственную генерацию). Данная проблема характерна для стран всего мира, так как техническое перево-
оружение – это дорогостоящий процесс, но его необходимо проводить в энергетике раз в несколько 
десятков лет.  

Таким образом, конечная цена на электроэнергию складывается под влиянием множества внеш-
них и внутренних факторов и не носит константный характер, а может меняться в течении достаточно 
короткого времени. Процесс ценообразования стоится на учете особенностей и многомерной структуры 
рынка включающей и естественную монополию и конкурентную составляющую розничного рынка элек-
троэнергии. Социальная и экономическая значимость уровня цены (тарифов) на электроэнергию акту-
ализирует необходимость дальнейшего изучения ее формирования. 
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В современных условиях экономического спада, в том числе на фоне политических и экономиче-

ских санкций со стороны иностранных государств, важнейшим условием обеспечения экономической 
безопасности России является решение проблемы импортной зависимости.  

Как следствие, в России с 6 августа 2014 года стартовала долгосрочная программа «Импортоза-
мещение», включающая в себя совокупность мероприятий до 2020 г., в результате которых подавляю-
щее большинство заграничных товаров должно быть заменено на отечественные [2, c. 69].   

Программа импортозамещения ставит перед российскими производителями задачу создать та-
кую высококачественную продукцию, которая бы не только заменила собой импорт, но также была при-
влекательна за рубежом и приумножила российский экспорт. Иными словами, российские товары и 
услуги стали бы конкурентоспособными на мировой арене [4, c. 387].  

Проведем анализ итогов государственной программы импортозамещения в 2016 г. и рассмотрим 
ключевые направления для реализации в 2017 г. 

Совокупный прирост промышленного производства в 2016 году составил 1,3%, в обрабатываю-
щей промышленности — 0,5%. В машиностроении произошел рост производства грузовых автомоби-
лей на 14,7%, автобусов — на 35,1%, железнодорожного машиностроения — на 21,8%. Неплохая ди-
намика наблюдалась в производстве машин и оборудования для сельского хозяйства — на 26,8%. В 
сельском хозяйстве импорт сократился в 3 раза, обороты по операциям фактического импорта умень-
шились с 60 до 20$ млрд [3]. 

Импортозамещение в 2017 году находится в пределах 30%, а это означает, что все товары, про-
дукты, услуги, производимые в России составляют всего 30%, остальное приходится покупать за рубе-
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жом. К концу года эта цифра может уменьшиться, но не за счет увеличения производства отечествен-
ных товаров, а по причине снижения импорта, который приведет к образованию дефицита в стране.  

По прогнозам ведущих сотрудников 4-х правительственных ведомств — Минтранса, Минэнерго, 
Минпромторга, Минкомсвязи РФ самыми перспективными отраслями для импортозамещения на дан-
ный момент являются: 

1) станкостроение (доля импорта составляет 90%); 
2) самолетостроение (доля импорта 80%); 
3)  тяжелое машиностроение (доля импорта 70%); 
4)  поставки оборудования для нефтегазовой отрасли (доля импорта 60%); 
5) производство энергетического оборудования (доля импорта 50%); 
6) сельскохозяйственное машиностроение (доля импорта от 50 до 90% - зависит от категории машин). 
Кроме этого, представители кластерной комиссии назвали еще 6 отраслей промышленности, 

требующих серьезного вмешательства. К ним относятся: 
1) туризм; 
2) тяжелая промышленность; 
3) сельское хозяйство; 
4) газовая промышленность; 
5) радиоэлектроника; 
6) строительство [3]. 
По этим сферам разработали специальные решения, была проведена колоссальная работа. 

Благодаря введённым санкциям удалось простимулировать отечественных производителей. 
Правительство РФ приняло решение, что будут увеличены объемы кредитования компаний, 

осуществляющих свою деятельность в вышеперечисленных сферах, в долгосрочной перспективе и на 
льготных условиях.  

Финансовую поддержку проектам, которые поддерживают импортозамещение в 2017 году в РФ, 
оказывают с помощью предоставления грантов, государственного субсидирования, софинансирования, 
исследований, преференций холдингам, которые принимают участие в госзакупках. Главное требова-
ние со стороны государства — это размещение производства на территории РФ, в одном из регионов.  

Правительством предприняты и другие меры, призванные поддерживать проекты в рамках им-
портозамещения. Государство предлагает:  

- крупные целевые займы из федерального бюджета; 
- финансирование предприятий на предпроизводственном этапе; 
- специальные меры для стимулирования импортозамещения путем государственных или муни-

ципальных закупок [3]. 
С помощью перечисленных шагов государство ограничивает покупки сырья и готовых изделий у 

иностранных производителей. Эмбарго действуют и в отношении закупок некоторых групп товаров 
первой необходимости. Это медикаменты, одежда, оборудование, выпускаемое машиностроительными 
компаниями, технические средства и комплектующие для оборонных предприятий.  

Перечень импортозамещающих товаров в сельскохозяйственной отрасли возник одним из пер-
вых в числе других сфер. В страну по инициативе государства перестали завозить мясо, рыбу, молоко, 
фрукты и овощи из таких стран, как Австралия, Норвегия, США. Все это открыло большие возможности 
для наполнения ниши данного сегмента производителей в России. Эксперты назвали группу продуктов, 
которые без особых усилий можно заменить на отечественные в масштабах страны. К ним относятся: 

1) мясо; 
2) рыба и морепродукты; 
3) молоко и молочная продукция; 
4) овощи, корнеплоды и клубнеплоды; 
5) фрукты и орехи; 
6) колбасы [3]. 
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В сельском хозяйстве заместить импорт лучше всего удалось в продажах свинины и птицы, где 
потребление заморского мяса сократилось в 3 и 2,5 раза соответственно. Импорт овощей упал вдвое.  

Экспорт российской продукции сельского хозяйства за рубеж в 2016 году вырос до 17$ млрд.,  за 
январь-май 2017 года он еще подрос на 17% к аналогичному периоду 2016 года [3].  

Также эксперты возлагают надежды на малый и средний бизнес, который в данных обстоятель-
ствах сможет реализовать себя на территориях с минимальной конкуренцией. С одной стороны, пред-
полагается, что крупный бизнес захочет сотрудничать с малыми компаниями. Но с другой, в секторе 
малого и среднего предпринимательства более низкая производительность труда, и не всегда качество 
соответствует стандартам, а также незначительные объемы производства.  

Более 80% действующих предприятий представляют собой небольшие компании, которым до 
статуса малого бизнеса еще расти и расти. Необходимо в кратчайшие сроки создать благоприятные 
условия для роста некрупных предприятий и помогать им в развитии на федеральном уровне. 

В данной статье проанализируем реализацию импортозамещения на примере компаний, осу-
ществляющих свою деятельность в Пензенской области.  

Агрофирма «Раздолье» специализируется на выпуске различных сортов клубники. Продается 
эта ягода по гораздо более выгодной стоимости, нежели иностранная аналогичная продукция. Фирма 
отвечает за хорошее качество продукта и старается устанавливать максимально доступные цены. За 
сезон фирма получает в два раза больше, чем тратит на содержание производства.  

Компания «Тепличный комплекс» - один из ярких примеров востребованности на отечественном 
рынке. На данный момент она обладает сетью теплиц и готова поставлять на российский рынок 23 
млн. роз семидесяти сортов [1, c. 191].   

Для повышения производительности своей организации, компания отправляла на стажировку 
своих специалистов в Голландию. В будущем фирма планирует выращивать и другие растения для 
экспорта в ряд мировых государств.  

На основе проведенного анализа, выделим основные проблемы импортозамещения в России: 
- отсутствие масштабной целевой господдержки; 
- неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции; 
- отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической деятельности у боль-

шинства предприятий; 
- слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной деятельности; 
- слабая информированность предприятий о существующих мерах господдержки и трудности до-

ступа к ее получению. 
Но основная проблема импортозамещения, по мнению экспертов, кроется в структуре экспорта 

РФ, который перевешивает в сторону сырья. Несмотря на сильную интеграцию страны в мировую эко-
номику, у РФ достаточно узкая специализация. Государству еще предстоит серьезная работа, так как в 
мире создаются целые цепочки поставок и производства продукции. Но Россия на данный момент 
участвует в таких цепочках только как поставщик сырья. Нет компаний, которые могли бы управлять 
этими цепочками. Для того чтобы этого достичь, нужен процесс либерализации торговой политики и 
снижение тарифов. 

Список литературы 
1. Кочерова О.Д. Перспективы развития малого бизнеса в сельской местности //  В сборни-

ке: Управление реформированием социально-экономического развития предприятий, отраслей, регио-
нов Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспиран-
тов, учащихся, преподавателей и практиков. Под редакцией В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Т.В. Хари-
тоновой, И.С. Соколовой. 2017. –           С. 191-193.  

2.  Немеш Е.А. Анализ импортозамещения в России // Молодой ученый. — 2016. — №13.1. — С. 69-73. 
3.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru 
4. Уварова К.С. Инновационный потенциал и инновационная активность российского бизнеса /  В 

сборнике: Научная дискуссия современной молодёжи: экономика и право сборник статей международной 
научно-практической конференции. 2016. –  С. 387-389. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 237 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

Черта бедности как глобальная  
проблема для России 

Шматков Руслан Николаевич 
к.ф - н, доц., Зам. декана факультета "Мировая экономика и право" по соц. и воспит-ной работе 

Комбарова Арина Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО СГУПС 
 

Аннотация:В статье рассматривается характеристика бедности : определения, причины, последствия. 
Описаны некоторые сложности, возникающие при решениях данной проблемы - черта бедности. Пред-
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Бедность всегда была актуальной проблемой, но в современном мире этот вопрос поднимается 

довольно-таки часто. В настоящее время существенная часть жителей России находится за чертой 
бедности. По сей день среди специалистов, и широкой общественности остается открытым вопрос о 
том, что такое бедность и бедность людей в России в частности, ее причины и способы ее преодоления. 

Под чертой бедности понимается признаваемый государством предельный уровень личного 
благосостояния, ниже которого человек не может поддерживать нормальное существование. 

Бедность как состояние, при котором важные потребности человека превышают его возможно-
сти для их удовлетворения, имеет общий характер, ибо не уточняет, что такое насущные потребности. 
Что такое потребности? Какую роль они играют в жизнедеятельности человека? 

Какой показатель прожиточного минимума в России? В каждом регионе он свой, например, в 
Новосибирске он равен 10 963 рубль для трудоспособного населения,10 479 рублей для несовершен-
нолетних граждан,8 300 рублей для пенсионеров. А в Москве данный показатель для трудоспособных 
граждан близится к 19 тысячам, для пенсионеров — к 12 тысячам. 

Все, кто получает меньше, а также не выполняет финансовые обязательства, например, по кре-
дитам, и не может удовлетворить минимальные потребности ближайших родных, считается бедными. 
Доля населения, находящаяся за чертой бедности, является важнейшим показателем уровня жизни. 
Статистика причисляет к бедным только тех, кто имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума. 
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А это по данным Росстата 20,3 миллионов человек. При этом пенсионеры практически не попадают в 
категорию, поскольку согласно постановлению правительства тем пенсионерам, у которых пенсия ниже 
прожиточного минимума, выплачиваются доплаты, чтобы довести их пенсии до прожиточного миниму-
ма, но в структуре бедных на долю пенсионеров приходится 16,7%. Пенсионеров, которые получают 
доплаты — 5,3 млн. человек из 43,8 млн. Учитывая, что средний размер пенсии составляет 11,9 тыс. 
рублей, то все эти 43,8 миллиона смело можно причислять к бедным — их доходы превышают прожи-
точный минимум менее чем на 2,5 тысячи рублей. Хотя законодатели убеждены, что эта разница су-
щественна, и она отделяет человека бедного от человека со средним достатком, и что ее вполне до-
статочно для жизни одного бюджетного студента, ведь почти столько  составляют стипендии в ВУЗах. 
Получается, что за чертой бедности находится более 70 % населения. 

Уже три года как россияне перешли на режим экономии из-за падения реальных доходов. В про-
шлом году 70% семей  начали урезать расходы на одежду, питание, развлечения, путешествия, лекар-
ства. Безусловно, экономия необходима всегда, даже при стабильном финансовом положении (зара-
ботке), но если семья начала отказывать себе в необходимых продуктах или лекарствах, ее можно счи-
тать бедной. 

Но в РФ, кроме доли населения, находящегося за чертой бедности, есть и доля населения, у ко-
торого доходы в 2 раза и более ниже прожиточного минимума, и к нему применяется официальный 
термин - крайняя бедность. При этом важно, является ли нищета временной, сезонной или долгосроч-
ной(хронической). 

Так же бедность делится ещё на три вида : абсолютная, относительная и  субъективная бедность. 
Бедность - проблема. Будут ли последствия и какие? Бедность сопровождается депрессией, 

так как бедные считают себя отвергнутыми обществом людьми, иногда возможны даже суицидальные 
последствия, а также развитие болезней как наркомания и алкоголизм. Многие люди считают себя 
очень бедными, но не замечают, что они сами виноваты в таком положении. Бедные всеми силами 
стремятся выжить, а не преодолеть бедность. Они воспринимают себя людьми, лишёнными власти над 
обстоятельствами. Это может быть связано с тем, что люди, находящиеся за чертой бедности или у её 
черты легче идут на преступления. При нехватке средств значительно ухудшается качество жизни, так 
как для людей, которые испытывают сложности, становится невозможным рациональное питание, ведь 
полезная еда дорогая, также большинство людей не могут позволить себе занятия спортом и активный 
отдых, в результате чего значительно ухудшается уровень здоровья населения. 

 «Богатый – это не тот, у кого много денег. Богатый – это тот, кому на все хватает», - 
гласит народная мудрость. Но люди продолжают занимать деньги, считать каждую копейку и 
брать кредиты. Чтобы выйти из постоянной нехватки денег, надо избавиться от привычек бед-
ного человека. Вот некоторые из них. Такие люди всегда ищут того, кто виноват. Бедный человек 
никогда не сознается, что он сам виноват в своём положении, будет винить всех, но не себя. Они тянут 
время. Всегда побеждает тот, кто реализует смело свои идеи сейчас, а не откладывает их на завтра. 
Бедные не хотят платить другим за их труд. Мыслящие как бедные люди предпочитают получать услу-
ги, товары бесплатно. Также такие люди считают, что их жизнь — повод для сожаления. Все не то : не 
та страна, не та семья, не то образование или работа -  отговорки , их приводят бедняки, чтобы оправ-
дать себя. Обращают внимание на мнение окружающих. Успешные люди не зависят от мнения других, 
а вот бедные люди наоборот хотят доказать что-то другим, которые добились большего. 

Другими словами, бедность - это отсутствие достаточных материальных ресурсов для поддер-
жания здоровья и ведения достаточно активной трудовой жизни населения, обуславливающее его су-
ществование ниже официального уровня прожиточного минимума. Бедность присуща практически каж-
дой экономической системе. Глубину бедности можно определить! Нужно измерить возможности 
страны, валовым национальным продуктом и благосостоянием народа, а также внешней и внутренней 
политикой государства. Чаще всего бедность трактуется только как социальное явление, но тогда это 
ведет к непониманию всех проблем, которые неразрывно связаны с бедностью.  

Незащищенным слоям населения - пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, имеющим 
доходы ниже прожиточного минимума, нужно плотно общаться с органами соцзащиты. Аналитики за-
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метили, что многие люди, которым положены пособия, не торопятся обращаться за помощью. 
Бедность является следствием разнообразных и связанных между собою причин, которые объ-

единяют в группы, указанные ниже : социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уро-
вень заболеваемости); экономические (безработица, социальное неравенство, в том числе низкая 
заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли, производ-
ства); демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье, перенаселение); 
образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная профессиональ-
ная подготовка); политические (военные конфликты, вынужденная миграция); регионально-
географические (неравномерное развитие регионов); религиозно-философские и психологические 
(аскеза[намеренное ограничение], как образ жизни) 

Что делать , что бы не стать бедным? Рекомендации экспертов : 
Во-первых, введение санкций стимулирует развитие российской промышленности и других от-

раслей, значит, должно появляться больше рабочих мест. Поэтому, нужно неустанно искать работу и  
не расслабляться. 

Во-вторых, повышать уровень собственного образования , обучаться новому. Чем больше че-
ловек умеет, тем ему легче трудоустроиться.  

В-третьих, укреплять здоровье, чтобы не тратить деньги и время на лекарства и лечение. Боле-
ющий человек не может полноценно трудиться. 

В-четвертых, расширять круг общения и  поддерживать необходимые связи , которые могут по-
мочь в поиске работы. 

В-пятых, помнить о кредитной ответственности и не брать займы, если есть угроза их невыпла-
ты. Долги – один из самых частых и быстрых способов "уйти на дно" , а  также возможна уголовная от-
ветственность. 

Независимо от различной трактовки данного понятия, бедность затрагивает все слои населе-
ния.Способы борьбы с бедностью: 

 создание условий для обеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с взрослы-
ми, готовыми к труду, работе; 

 создание системы эффективной поддержки незащищенных групп населения (пожилые  люди, 
инвалиды, семьи с высокой потребительской нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) . Обеспе-
чивать доступом к бесплатным или дотационным ресурсам; 

 должна быть повышена роль профессиональных союзов и государства в обеспечении трудовых 
прав работников, особенно инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми, родителей из не-
полных семей, молодежи; 

 в сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности должен стать рост минималь-
ной оплаты труда, сокращение числа низкооплачиваемых сотрудников; 

 увеличение занятости населения, увеличение количества рабочих мест; 
Таким образом, бедность на протяжении многих лет продолжает оставаться глобальной про-

блемой для России, да и мира в целом. Произошло стремительное социальное расслоение людей на 
богатых и бедных граждан. Появились социально незащищённые слои населения (инвалиды, мало-
обеспеченные семьи, многодетные и неполные семьи). Бедные - часть населения, которая находится 
"на грани" из-за сложных обстоятельств(деньги), они не могут поддерживать желаемые стандарты жизни. 

Проблема бедности(черты бедности) настолько актуальна , что все проблемы также сводятся к 
ней. Мы думаем, что можно считать, что бедность - это не только экономическое положение человека, 
но и его образ жизни. 

В обществе со временем может быть уничтожена абсолютная бедность, но относительная и 
субъективная бедность сохранится, так как зависит от желаний и действий самих людей. 
От бедности, по нашему мнению, нельзя избавиться совсем, единственное, что мы можем это снизить 
уровень бедности и процент бедных людей  в Стране.  
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Наверно многие замечали, что в различные годы на определенную сумму денег можно позволить 

приобрести разное количество товаров и услуг. Например, в 2010 году за 1 000 рублей можно было 
купить 5 кг мяса, а в 2017  за те же деньги намного меньше, хотя количество денег не изменилось. Это 
и есть различие между номинальным и реальным доходом. 

Поэтому, очень важно анализировать не только номинальный доход, то есть, что люди получают 
на руки, и реальные – покупательную способность этих денег, то есть, количество товаров и услуг, ко-
торые можно на них купить. 

По данным Росстата, падение реальных доходов россиян в 2016 году ускорилось. Его темпы до-
стигли -5,9% в годовом выражении после -3,2% в 2015 году и -0,7% в 2014 году. Высокие темпы паде-
ния сохраняются, несмотря на снижение годовой потребительской инфляции (7,1% в среднем за 2016 
год после 15,5% в 2015 году), что связано с сильным замедлением роста номинальных доходов насе-
ления — за 2016 год они выросли лишь на 1%. 

В первом полугодии 2017 года различные статистические показатели говорили о том, что в це-
лом ситуация нормализуется. Производство растёт, внешняя торговля тоже в плюсе, а вместе с ними и 
доходы граждан. Однако «белая полоса» закончивается, и теперь всё снова не так хорошо. Реальные 
доходы россиян после роста на протяжении нескольких месяцев снова упали. 

Падение реальных доходов в России отбросило их на уровень 2009 года, оценил ВЭБ. «Потре-
бительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько 
снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение 
как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выра-
жении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 
2009 года», — приводятся в обзоре слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача[3]. 
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В основу расчетов реальных доходов ложатся данные Росстата о месячных номинальных дохо-
дах населения (в апреле они составили 30,5 тыс. руб. на душу населения), при этом ВЭБ делает по-
правку на инфляцию и сезонность, пояснил РБК Клепач. «Сезонно сглаженные данные показывают, 
что реальные доходы в апреле упали до среднего уровня за 2009 год», — говорит он. Доходы сокра-
щаются 29 из 30 последних месяцев, но власти все равно рассчитывают на их рост по итогам 2017 года 
Масштабное падение реальных располагаемых доходов населения в апреле 2017 года к апрелю про-
шлого года, о котором отчитался Росстат, привело к тому, что они опустились до уровней 2009 года, 
свидетельствуют данные свежего обзора Внешэкономбанка (ВЭБ) об оперативной оценке ВВП. Реаль-
ные доходы граждан «начали постепенно повышаться», заявил 14 мая президент Владимир Путин. В 
апреле, по данным Росстата, они выросли на 2% по сравнению с мартом, однако данные ВЭБа более 
пессимистичны — они показывают сокращение реальных доходов на 4,9% месяц к месяцу с поправкой 
на сезонность. 

Реальные доходы падают, при том, что инфляция в стране низкая и даже замедлилась, а в но-
минальном выражении и пенсии, и зарплаты стали выше. Также стоит вспомнить о том, что зимой пен-
сии выросли с учетом пятитысячной выплаты, а пособия также были проиндексированы[2]. 

Реальные доходы россиян в августе замедлили падение в годовом выражении до 0,3% с 1% в 
июле. За восемь месяцев они упали на 1,2%, говорится в докладе Росстата. «Реальные располагае-
мые денежные доходы, по оценке, в августе 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года, в январе—августе 2017 года — на 1,2%», — уточнили в Росстате. 
В месячном выражении показатель вырос на 0,2%.  

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в августе в годовом выражении увеличились 
на 3,7%, в месячном уменьшились на 1%; их рост в январе—августе составил 2,9%.  Среднемесячная 
начисленная заработная плата работников организаций в августе, по оценке Росстата, составила 38 
тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 
7,1%, к июлю — «похудел» на 1,5%. В январе—августе номинальная зарплата выросла на 7,2%. 

Реальные располагаемые доходы в январе 2017 года выросли на 8,2% в годовом выражении. В фев-
рале спад в годовом выражении составил 3,7%, в марте — 2,3%, в апреле — 7,4%. В мае и июне реальные 
доходы россиян росли на 0,1% и 0,2% соответственно, после чего вновь вернулись к спаду. По прогнозу 
Минэкономразвития, рост реальных располагаемых доходов по итогам 2017 года составит 1,2%[1].  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе, по оценке 
Росстата, составила 38 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
показатель вырос на 7,1%. В январе—августе номинальная зарплата выросла на 7,2%. 

До конца 2017 года это распределение вряд ли изменится, несмотря на опубликованные данные 
Росстата о реальных зарплатах и потреблении домохозяйств (рост с 3,1% в июле до 3,7% в августе в 
измерении «год к году» — и с 1,2% до 1,9% соответственно). Реальные доходы населения продолжают 
снижаться (на 0,3% в годовом выражении после 1% в июле), а номинальный объем средней зарплаты с 
июня сокращается (38 040 руб. в августе, на 560 руб. меньше, чем в июле).  

 

июль 

август 

Рис.1 - Изменение реальных доходов (%) 
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Среднемесячные (с учетом сезонности) темпы прироста реальных зарплат в июле—августе, по 
оценкам экспертам, обнулились — хотя во втором квартале составляли 0,3%, а в первом 1,1%. Очи-
щенное от сезонных эффектов падение реальных доходов даже ускорилось — с минус 0,1% во втором 
квартале до 0,7% в июле—августе. Слабый рост частного потребления (0,4% в июле—августе после 
плюс 0,1% во втором и 0,8% в первом кварталах) в третьем квартале, в отличие от двух предыдущих, 
был поддержан резким снижением продовольственных цен (рис.2). В то же время прирост потребления 
непродовольственных товаров фактически обнулился (плюс 0,1%). 

 

 
 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что России потребуется несколько лет, что-

бы восстановить потери реальных доходов населения, произошедшие в 2014 и 2015 годах. 
 Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2018 году россиян ожидает рост зарплат на 

уровне 4,1%. По его словам, средства на это заложены в проекте бюджета на 2018-2020 годы в полном 
объеме, и, начиная со следующего года, норма указа по повышению зарплат бюджетников будет ис-
полняться. На выполнение задач по зарплате региона будет дополнительно сверх норм поддержки вы-
делено 100 млрд рублей.  

Ранее Силуанов говорил, что выполнение социальных задач является одним из приоритетов 
трехлетнего бюджета до 2020 года, и зарплаты будут расти вне зависимости от  ситуации на внешних 
рынках.  

Вот и получается в конечном итоге, что государство, как гигантский работодатель правит всеми 
официальными доходами в стране, влияет на размер всех выплат. А поскольку денег в бюджете на 
повышение зарплат нет, то и зарплаты не растут, а в реальном выражении даже падают. 

При сравнении уровня жизни многие журналисты часто сравнивают лишь размер зарплат. Одна-
ко такое сравнение будет не слишком корректным, поскольку в разное время могут меняться как зар-
платы, так и уровень цен на товары и услуги. Чтобы избежать этого недостатка, необходимо обращать 
внимание на рост реальных зарплат, поскольку они более корректно отображают благосостояние 
населения. 

Реальные зарплаты в Российской Федерации в разное время достаточно сильно отличались друг 
от друга. В девяностые годы реальные зарплаты достаточно сильно упали по сравнению с советским 
периодом, но в нулевые годы вновь стали расти. После всемирного экономического кризиса и санкций 
реальные зарплаты вновь стали снижаться, хотя снижение по сравнению с девяностыми годами не та-
кое уж значительное. 
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Аннотация: В статье рассматривается конкуренция и конкурентоспособность, а также совокупность 
факторов, методов и способов взаимодействия предприятий, т.е. степень их конкурентоспособности, 
производимых ими товаров и услуг. Приводится комплекс мер государственного регулирования с це-
лью увеличения степени конкурентоспособности. 
 Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, способы повышения конкурентоспособности 
предприятий, суть конкуренции. 
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Abstract: The article deals with competition and competitiveness, and this article discusses all the factors, 
methods and ways of interaction between enterprises, i.e. the degree of competitiveness of their products and 
services. Provides a set of measures of state regulation in order to increase competitiveness. 
Key words: competition, competitiveness, ways of improving the competitiveness of enterprises, the essence 
of competition. 

 
Сегодня рыночная экономика развивается высокими темпами. Переход России к рыночной эко-

номике ставит одной из главных задач решение проблемы конкуренции и конкурентоспособности на 
рынке товаров и услуг. Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, 
который состоит из огромного количества структур, взаимодействующих между собой. В настоящее 
время конкуренция приобретает более жёсткий характер, она создаёт заинтересованность в рацио-
нальном использовании ресурсов. 

Стоит отметить, что без конкуренции нет рыночных отношений. Конкуренция будучи одним из 
главных механизмов рыночной системы, одновременно является некой средой, куда погружена данная 
система и вне которой она не может функционировать.  

Иными словами, конкуренция – это борьба независимых экономических субъектов за ограничен-
ные экономические ресурсы. Это экономический процесс, который заключается во взаимодействиях, 
взаимосвязях и борьбе между предприятиями, с целью обеспечения лучших возможностей сбыта про-
дукции, удовлетворения потребностей покупателей. 

Конкуренцию можно характеризовать по 2 правилам: 
1. Свободой для производителей и покупателей, т.е. свободой   вступать или покидать рынок то-

варов и услуг. 
2. Наличие на рынке большого числа независимых производителей и покупателей какого-либо 

товара. 
Суть конкуренции – постоянный поиск, который состоит в предложении лучших условий для по-

купателя и продавца. Быть конкурентоспособными, заключается в опережении своих соперников в при-
влекательности предложения, стремление быть первым. 
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 Именно конкуренция: 
1. Заставляет предприятия и поставщиков ресурсов каким-либо образом удовлетворять потреб-

ности потребителей; 
2. Оживляет рынок; 
3. Подталкивает на обстановку, которая способствует техническому производству; 
4. Заставляет фирмы переходить на более эффективные методы производства; 
5. Заставляет фирмы, которые вступают в производство, снижать цены до того уровня, которым 

соответствуют издержки предприятия. 
Степень влияния конкурентных сил зависит от того, насколько сильным будет потенциал этой 

стороны. Цель любого предприятия - найти то место, где оно будет защищено от влияния этих сил, ли-
бо сможет оказывать влияние со своей стороны.  

Каждый хозяйствующий субъект находится в собственной конкурентной ситуации, что обеспечи-
вает поиск новых решений развития. 

В рамках исследования предприятия на международном уровне экономисты сосредотачивают 
его на анализе макроэкономических условий деятельности предприятий на уровне национальной эко-
номики. При этом делается вывод, что макроэкономические условия в конечном счёте играют важное 
значение для конкурентоспособности предприятий.  

Конкурентное поведение предприятий можно рассмотреть в рамках исследования олигополисти-
ческого взаимодействия конкурентов, а также в работах по стратегическому менеджменту. 

Первый подход основывается на применении математических методов теории игр относительно 
объёмов производства и уровня цен в условиях олигополии. 

Второй подход связан с тем, что необходимо сосредоточить усилия предприятия на наиболее 
перспективных сегментах рынка. При выборе критериев сегмента рынков следует ограничиваться та-
кими критериями как величина и динамика роста этого сегмента. 

Таким образом, конкурентоспособность конкретного предприятия определяется множеством 
факторов, не учитывать которые просто нельзя. 

Сейчас государство стоит перед необходимостью осуществления новой индустриализации, 
прежде всего качественного подъема машиностроения, без которого вряд ли можно рассчитывать на 
переход к инновационному развитию. 

Технологическая база производства продолжает стремительно устаревать. В добывающей про-
мышленности доля полностью изношенных основных фондов достигает 21%, в обрабатывающей — 
14%, в отраслях машиностроения она колеблется от 15 до 26%. В парке оборудования, используемого 
в промышленности более трети приходится на оборудование в возрасте 15–30 лет и более, а средний 
возраст оборудования составляет более 13 лет. С учётом этого отечественные специалисты считают 
необходимым «ускоренными темпами обновить производственный аппарат страны, изъяв из него бес-
платное (несколько раз самортизированное оборудование), мешающее повысить конкурентоспособ-
ность российской промышленности». 

 Вторым серьезным фактором конкурентного отставания, связанного с государственной экономи-
ческой политикой, являются высокие тарифы на энергетику и транспорт. 

Кардинальное решение проблемы конкурентоспособности связано с судьбой сомой страны, её 
достижениями к рыночному типу хозяйствования. Несмотря на все усилия правительства Российской 
Федерации, которые предприняты по реформе экономики, достичь здоровой конкуренции так и не уда-
лось. На пути решения этих проблем стоит застарелая болезнь народного хозяйства, такая как моно-
полизм. С целью устранения монополизма нужно придать развитию экономики чёткую антимонополь-
ную политику.  

В настоящее время на первый план в мировой конкурентоспособности выходят неценовые фак-
торы. Однако по качеству товаров мы всё же уступаем западным странам, новым индустриальным и 
развивающимся странам.  

В России наиболее конкурентоспособными являются отрасли, которые ориентированы на произ-
водство высокотехнологичных товаров и услуг и экспорт ориентированные отрасли. 
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 Негативное влияние на конкурентоспособность предприятий оказывают моральный и физиче-
ский износ основных производственных фондов.  

Таким образом, необходимо стимулировать развитие высокотехнологичных производств, кото-
рые основаны на отечественных научно-технических разработках.  

Добиться повышения конкурентоспособности нельзя без кардинального изменения всей эконо-
мической системы управления на уровне отдельного предприятия, отрасли, региона, всего националь-
ного хозяйства. Для этого необходима политическая воля к возрождению государства и последова-
тельное проведение социально-экономических преобразований, которые приведут к формированию 
современной высокоэффективной социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечат все-
сторонний рост духовного и материального богатства российского народа. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности инновационной деятельности Пензенской 
области. Анализируется состояние экономического потенциала региона и инвестиции, которые 
вкладываются в его развитие. Выделяются положительные тенденции внедрения инноваций в 
практическое применение. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, инновационные 
технологии, бизнес - инкубаторы, технопарки. 
 

INNOVATIVE ACTIVITY OF PENZA REGION 
 

Abstract: In this article features of innovative activity of the Penza region are considered. The state of the 
region's economic potential and investments that are being invested in its development are analyzed. Positive 
trends in the introduction of innovations into practical application are singled out. 
Keywords: innovation, innovation activity, innovative technologies, business incubators, technology parks. 

 
Рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают требования не только количе-

ственных, но и качественных преобразований. Эти преобразования можно осуществлять, используя 
самую передовую технику, непрерывно развивая научно – исследовательскую базу в целях обеспече-
ния высокого качества нововведений. 

Таким образом, развитие предприятий во многом обусловлено эффективной работой их иннова-
ционного механизма, [1]. 

Для каждого субъекта и федерального округа Российской Федерации необходим индивидуаль-
ный подход к разработке методов и механизмов реализации программ социально - экономического 
развития. 

Вопрос роста экономической независимости регионов и формирования региональной экономиче-
ской политики достаточно важен для государства. 

Нельзя отрицать тот факт, что рост конкурентоспособности регионов возможен только через раз-
витие инновационной деятельности. Центральным направлением формирования и стимулирования 
инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. 
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Инновации помогают решить важные вопросы в сфере экономического развития. Они являются 
неким толчком для развития традиционных производств. Оказывают значимое влияние на развитие 
малого и среднего бизнеса. За счет стимулирования инноваций можно говорить об улучшении уровня 
жизни, т.к. происходит совершенствование престижа региона с целью привлечения инвестиций и высо-
коквалифицированных специалистов. 

Бизнес - инкубация как индустрия находится на стадии становления и развития. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что существенная часть инкубаторов позиционируется в качестве дотационных 
программ поддержки малого бизнеса, а не в качестве бизнес - проектов, нацеленных на развитие 
быстрорастущих «прорывных» стартапов. С другой стороны, необходимо отметить, что большинство 
российских инкубационных программ предоставляют широкий спектр услуг стартапам и не ограничи-
ваются сдачей в аренду помещений по низкой ставке. Это соответствует опыту стран, достигших 
наибольших успехов в развитии бизнес - инкубации (в частности, США): именно услуги инкубационной 
программы, а не предоставляемые помещения имеют ключевое значение для стартапов, [2]. 

Распределение бизнес - инкубаторов по федеральным округам в целом соответствует распреде-
лению населения России (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение бизнес инкубаторов по федеральным округам РФ 

 
Большая часть бизнес инкубаторов находится в Приволжском федеральном округе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Численность населения, приходящаяся на 1 бизнес - инкубатор 

 
Пензенская область имеет достаточно высокий инновационный, инвестиционный и промышлен-

ный потенциал, занимает 10 место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ НИУ ВШЭ. В 
течение нескольких последних лет Правительством Пензенской области деятельно формируется реги-
ональная инновационная система, основу которой составляет комплексный подход. Она включает в 
себя элементы поддержки инноваций от рождения идеи до её коммерциализации, [4]. 
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По информации пресс - службы регионального правительства, регион является победителем 
конкурса, основным призом которого является предоставление субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку МСП, который проведен Минэкономразвития России. Из общей суммы вы-
деленных средств, более 5 млн. рублей направлено на развитие мероприятий по продвижению кла-
стерных инициатив, а 3,6 млн. рублей - на дальнейшее развитие Центров молодежного инновационно-
го творчества в Пензенской области, [5]. 

В Пензенской области формируется сеть бизнес - инкубаторов, основной целью которых являет-
ся содействие предпринимателям на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 
площадей и оказания всех квалифицированных услуг, необходимых для благополучного создания и 
развития бизнеса. На сегодняшний момент действуют более 37 бизнес -инкубаторов, среди них: 

• инновационный бизнес - инкубатор 
• молодежный бизнес - инкубатор 
• 3 бизнес - инкубатора 
• введен в эксплуатацию пристрой опытно - экспериментального участка бизнес - инкубатора, ко-

торый выполняет функции минитехнопарка, [5]. 
На территории Пензы осуществляют деятельность два технопарка. 
Технопарк «Яблочков» специализируется на информационных технологиях, точном приборо-

строении, материаловедении и машиностроении. Бюджет для реализации проекта составил 348 млн. 
руб., средства были выделены из федерального и регионального бюджетов. Комплекс состоит из 
офисных зданий, производственных и лабораторных помещений, объектов транспортной, инженерной, 
социальной и жилой инфраструктуры. Цель проекта - создать благоприятные условия для дальнейшего 
развития средних и малых предприятий, которые занимаются разработкой и внедрением инновацион-
ных проектов и научных разработок. 

Второй технопарк высоких технологий «Рамеев». Это структурное объединение юридически са-
мостоятельных малых и средних инновационных предприятий, разрабатывающих и производящих кон-
курентоспособные импортозамещающие высокотехнологичные изделия и программные продукты. 
Проект реализован при поддержке Минкомсвязи России в рамках комплексной программы «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р. Проект технопарка «Рамеев» включен 
в комплексную программу в декабре 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 №2393-р). 

Площадь офисных и лабораторно-производственных помещений составляет 45,16 тыс. кв. м. 
Общая площадь земельного участка технопарка – 6,785 га. Инфраструктура технопарка состоит из 
офисных помещений, лабораторных и производственных помещений, выставочного зала, конференц-
зала и комнаты переговоров, оснащенных видео - конференцсвязью, инженерной инфраструктуры, 
служебных помещений, [6]. 

В 2017 году планируется создание детского технопарка «Кванториум», целью которого является 
направление детского технического творчества. Развитие высокотехнологичных отраслей экономики 
является одной из стратегических задач региона. Руководство региона прилагает максимум усилий для 
того, чтобы вывести Пензенскую область в лидеры по показателю инновационной активности. Тот 
факт, что Пензенская область по итогам 2014 года поднялась на 7 позиций и вошла в десятку рейтинга 
инновационного развития согласно данным национального исследовательского университета «Высшей 
школы экономики» подтверждает динамичное развитие высокотехнологичных отраслей экономики ре-
гиона, [7]. 

Научно-техническая революция позволила малым предприятиям инновационного характера 
найти свой путь в современном развитии мирового хозяйства, с одной стороны, а с другой, предоста-
вила возможность сократить издержки и повысить эффективность экономической деятельности круп-
ным предприятиям за счет кооперации их с инновационным малым бизнесом. 

Проводимые мероприятия, в сфере инновационной деятельности способствуют реализации вы-
сокотехнологичных проектов, а так же инвестиционной привлекательности региона, [8]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможности достижения стратегических целей России в обла-
сти развития промышленности. В работе рассматривается значение инновационной экономики регио-
нов в развитии российской экономики в целом. Дается оценка современному состоянию и перспективам 
развития инновационного потенциала российской промышленности.  
Ключевые слова: экономическое развитие, конкурентоспособность, промышленность, инновация, по-
тенциал, регион. 
 

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRY AS THE BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Esina Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: The article analyzes the possibilities of achieving the strategic goals of Russia in the field of indus-
trial development. This paper examines the importance of the innovation economy of the regions in the devel-
opment of the Russian economy as a whole. Assesses the present state and prospects of development of in-
novative potential of the Russian industry. 
Key words: economic development, competitiveness, industry, innovation, potential, region. 

 
Стратегической целью развития современной России является достижение такого  уровня эко-

номического развития, которое будет соответствовать статусу России как ведущей мировой державы 
XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обес-
печивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015-2020 
годах Россия планирует  войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта.  

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности российских промышленных 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках связаны с периодом  перехода на инновационную мо-
дель экономического развития.  Данная модель предполагает высокую концентрацию наукоемкого про-
изводства, знаний и технологий. Вместе с тем, сложившийся в настоящее время уровень инновацион-
ного развития промышленности России не в полной мере отвечает ожиданиям, связанным с формиро-
ванием экономики инновационного типа. 

В условиях современной экономики инновационное развитие промышленных структур в России 
напрямую связано с рядом проблем: физический и моральный износ технико-технологической базы, 
низкий уровень конкурентоспособности инновационной продукции на мировом рынке, низкое качество 
инновационного менеджмента и пр. Решение соответствующих проблем требует эффективного управ-
ления, обеспеченного научно обоснованными принципами, функциями, методами и инструментами. 
Управление инновационным потенциалом предполагает целесообразное использование имеющихся 
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ресурсов, объединение промышленных структур для  повышения эффективности инновационной дея-
тельности.  

Вопросы оценки инновационного потенциала отражены в работах таких авторов как Антоненко 
И.В., Балабанова И., Бабкин А.В., Губин Е.П., Данько М., Глухов В.В., Емельянов С.Г., Богданова Е.Л., 
Зинченко И.В., Силкина Г.Ю., Макарченко М.А., Коробейников О.П., Монастырный Е.А., Морозова Л.Э., 
Суворинов А.В., Трифилова А.А., Тюльков Г.И., Федораев С.В., Чередникова Л.Е, Юрьев В.М. и др. 

Несмотря на наличие широкого спектра исследований по данной проблеме ряд вопросов требу-
ют дальнейшего изучения. В частности, недостаточно разработанными остаются вопросы оценки инно-
вационного потенциала промышленных структур, формирование организационно-экономического ме-
ханизма управления инновационным потенциалом. 

В современных экономических условиях повышение конкурентоспособности любого субъекта 
рынка, его выход на новые рынки и увеличение денежного потока возможно только за счет создания 
необходимых предпосылок для последующего развития на основе создания, внедрения и распростра-
нения технических, технологических и пр. нововведений. В данном контексте переход на инновацион-
ный путь развития является необходимым условием устойчивого развития субъектов рынка. 

Одним из факторов инновационного развития хозяйствующих субъектов является формирование 
и эффективное использование их инновационного потенциала [1; 109]. 

 Основоположником учения об инновациях является Й. Шумпетер. Впервые он ввел термин «ин-
новация» («innovation») в 30-е годы XX века, определяя его как изменение с целью внедрения и ис-
пользования новых видов потребительских товаров, производственных и транспортных средств, рын-
ков и форм в организации промышленности [2;178]. 

Целесообразнее все же, на наш взгляд, использовать принятый органами государственной вла-
сти, в частности, Федеральной службой государственной статистики, подход, основанный на рекомен-
дациях по сбору и анализу данных по инновациям, разработанный Организацией экономического со-
трудничества и Евростатом [3; 192], согласно которому инновация – это введенный в употребление ка-
кой-либо новый или значительно улучшенный продукт (товар или услуга) или процесс, новый метод 
маркетинга или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях. 

Оценка инновационного потенциала играет важную роль для разработки инновационной полити-
ки и инновационной стратегии деятельности субъектов рынка, а также промышленной политики и про-
грамм развития для отдельных хозяйствующих субъектов, отдельных отраслей, регионов и экономики в 
целом. 

Сегодня регионы приобретают важнейшее значение в экономической жизни страны. Не случайно 
упор в исследованиях социально-экономических и политических проблем передвигается на региональ-
ный уровень.  

Для России создание инновационной экономики является чрезвычайно важным направлением. 
Для того чтобы перевести экономику страны на инновационный путь развития необходима разработка 
механизма, который позволил бы перестроить все сферы общественных отношений для наилучшего 
достижения результата.  

Во всем мире именно регионы рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и 
развития всей страны. Главное чтобы региональный аспект развития инноваций усиливался и разви-
вался.  

Основная цель региональной инновационной политики - стабилизация и подъем экономики реги-
она, достижение условий для эффективного исполнения и рационального использования бюджета за 
счет сохранения и развития научно-технического потенциала и создания благоприятных условий для 
инновационной деятельности. Для этого необходимы фундаментальные изменения в функционирова-
нии экономики регионов и в первую очередь ее промышленности. Результатом преобразований должен 
стать выпуск продукции, способной конкурировать на международных рынках. В современных условиях 
конкурентоспособность товаров достигается за счет сочетания четырех факторов: инновационности, 
низкой издержкоемкости, высокой производительности, востребованности.  
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Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся развития промышленного производства в регионах, 
еще не нашли своего решения. В частности, остаются в стороне от исследований вопросы теоретико-
методологического характера, касающиеся сущности регионального промышленного комплекса (РПК) 
как объекта управления, закономерностей его развития.  

Рязанская область обладает значительным потенциалом для успешного развития. Регион имеет 
выгодное географическое положение, большую роль играет близость к Москве (около 200 км). Область 
обладает богатыми запасами полезных ископаемых, а также достаточно высоким инвестиционным 
рейтингом, развитой транспортной инфраструктурой, мощными научными и кадровыми резервами и, 
конечно, уникальным природным наследием. Состояние развития промышленности  нашего региона 
является одним из важнейших показателей его благополучия, так как экономика Рязанского края носит 
промышленный характер. Промышленный комплекс Рязанской области обладает большим научным и 
производственным потенциалом и является одной из основных составляющих экономического потен-
циала региона, на долю которого приходится более трети валового регионального продукта. В настоя-
щее время многие предприятия промышленности располагают современным технологическим потен-
циалом по производству основных для области видов промышленных товаров: электроэнергии, нефте-
продуктов, цемента, нефтепромыслового оборудования, металлорежущих станков, электровакуумных 
приборов, средств вычислительной техники, медицинской техники, автомобильных агрегатов и компо-
нентов, цветных металлов, кирпича силикатного и керамического, хромовых кожтоваров, тканей, одеж-
ды и обуви, пищевых продуктов, химико-фармацевтической продукции. 

Руководство региона выделило следующие основные приоритеты развития Рязанской области. 
1. Развитие промышленного комплекса. Цель – создание высокоэффективного промышленного 

комплекса, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции за счет сбалансированной 
структурной и инновационной политики.  В среднесрочном периоде будет осуществляться активная 
промышленная политика в радиоэлектронике, электротехнике, машиностроении, металлургии. Одной 
из точек роста станет также производство строительных материалов на основе имеющейся минераль-
но-сырьевой базы. В долгосрочной же перспективе промышленная политика будет направлена на сти-
мулирование увеличения затрат на научные исследования и разработки, а также внедрение инноваци-
онных технологий. 

2. Развитие научно-технического комплекса. Стратегическая цель - сформировать в области вы-
сокоэффективный инновационно-производственный комплекс, увеличить производство инновационной 
и наукоемкой продукции. Это подразумевает создание  на территории Рязанской области особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа для практической реализации и развития наработок ву-
зов и научно-исследовательских институтов и организаций региона. 

3. Развитие строительного комплекса. Цель - создание эффективного строительного комплекса, 
удовлетворяющего внутренние потребности Рязанской области в стройматериалах по ценам, обеспе-
чивающим строительство доступного жилья для населения, как в областном центре, так и в муници-
пальных образованиях. Основными приоритетами при этом являются: 

 создание объектов производства строительных материалов, использование их продукции на 
территории области и реализация на российском и мировом рынках; 

 активизация жилищного строительства, в том числе в сельской местности. Повышению до-
ступности жилья будет способствовать развитие ипотечного кредитования. Дальнейшее развитие по-
лучит малоэтажное строительство. 

Это прогнозы, которые определены с учетом анализа социально-экономического развития Ря-
занской области и ее потенциала. И сегодня основная задача – эффективная и системная работа в 
тесном взаимодействии всех уровней власти региона, чтобы создать необходимые условия для вы-
полнения намеченных планов. 

Сегодня приоритет в работе Правительства области – эффективное использование имеющихся 
средств и интенсивная работа по увеличению доходной части бюджета региона, укреплению экономи-
ческой базы каждого муниципального образования. Потому что чем больше можно зарабатывать, тем 
больше возможно тратить на социальное развитие области. 
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Рязанская область является одной из основных энергетически обеспеченных областей Цен-
тральной России. Эти мощности, а также расположенные на территории области нефтеперерабатыва-
ющий завод, четыре магистральных газопровода и газохранилища позволяют обеспечить развитие 
энергоемких производств в таких отраслях, как топливная промышленность, машиностроение, метал-
лообработка, электроэнергетика. Развитие этих видов деятельности станет необходимым для всех 
секторов растущей экономики области. 

Процессы модернизации и инновационного развития как приоритетные направления промыш-
ленной политики должны носить целенаправленный и управляемый характер, только тогда предприя-
тие и регион в целом могут рассчитывать на успех и устойчивое функционирование в существующих 
экономических реалиях. 

Таким образом, в условиях перехода страны и регионов на инновационный путь развития и 
определения стратегий преобразования региональных экономик важнейшей характеристикой эффек-
тивности функционирования регионов становится инновационный потенциал. На сегодняшний день 
для России перевод экономики страны и ее регионов на инновационный путь развития является одним 
из актуальных вопросов. 
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Аннотация: основная цель исследования - определение управленческих инноваций и пути их внедре-
ния в общей структуре инноваций компании. Роль и новый уровень организационного развития, управ-
ленческих инноваций в структуре инновации компании. Рассмотрены основные причины  и базовые 
принципы нововведений. В качестве выводов автором обосновывается ведущая особая роль органи-
зационно-управленческих и информационных инноваций как инструмента развития современной ком-
пании. 
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Abstract: the main objective of the study is the definition of managerial innovations and the ways of their im-
plementation in the overall structure of the company's innovations. The role and new level of organizational 
development, managerial innovations in the structure of the company's innovation. The main reasons and 
basic principles of innovations are considered. As conclusions, the author justifies the leading special role of 
organizational, managerial and information innovations as a tool for the development of a modern company. 
 Key words: introduction of changes, innovations, intellectual innovation, information, competitive advantage, 
management, innovation, innovation, organizational development. 

 
В современном мире организациям (промышленным предприятиям) для того, чтобы приспосо-

биться к постоянно меняющимся условиям, необходимо чутко реагировать на эти изменения, успевать 
оперативно и адекватно реагировать на них.  

Важной особенностью инновационной деятельности является стремление к получению опреде-
ленной, практически  применимой  новой  ценности,  как, например  прибыль,  лидерство, опережение, 
коренное улучшение, качественное или количественное превосходство, выход на новый уровень. [1, с. 
28].  

Автор определяет содержание  инновации  как интеллектуальное  новшество. 
Определенно  организационно - управленческие  инновации  играют  сегодня  в  общей  иерархии 

инноваций  компаний  все  более  существенную  роль,  которая  будет  нарастать.  
 Возникающие  в процессе  реализации  инноваций  общественные  отношения  и  отношения  

собственности  должны иметь базовое  правовое  обеспечение  в  части  терминологии  «инновации»  и  
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«инновационная деятельность», которое не только соответствует текущему запросу, но и опережает 
его. 

Внедрение управленческих инноваций в организации подразумевает изменение практически 
каждого элемента системы, всех связей между элементами.  

Переход на новый уровень организационного развития сопровождается существенными измене-
ниями для ее персонала, меняются: 

- задачи деятельности - ассортимент продукции и услуг, потребители  
и поставщики; 
- технологии, оборудование, материалы; 
- управленческие структуры и процессы принятия решений, информационные системы; 
- корпоративная культура - ценности, традиции, неформальные отношения, мотивы и процессы, 

стиль руководства; 
- люди - компетентность, отношения, мотивация; 
- эффективность работы организации - финансовая, экономическая, социальная. 
Рассмотрим основные причины нововведений в общей структуре инноваций компании: 
- эффективное улучшение условий труда, оплаты, увеличения нагрузки и т.д.; 
- подготовка и настрой подготавливаемых руководством действий, важных перемен;  
-  желание иметь дело с популярными проблемами - особенно для руководителей организации;  
-  умение приспособиться к изменениям, повысить эффективность работы в новой ситуации;  
- появление новшеств в установленном порядке, привычек и взаимоотношений;  
- уважения и доверия к лицу, проводящему изменения. 
Реальные изменения невозможны без перемен в ценностях и отношение людей (персонала) к 

происходящим процессам. Организационные изменения шанс освоить новые возможности личностного 
роста, поскольку: 

- информирование  сотрудников  о  шансах  проявить  себя,  вытекающих  из  предстоящих  стра-
тегических изменений, четкая постановка целей и задач усиливает ресурс ответственности и позволяет 
проявить себя в качестве лидера. 

Осознание командной ответственности за результаты деятельности способствует взаимопони-
манию сотрудников и их совместной деятельности на благо предприятия. 

Для успешного внедрения управленческих инноваций необходимо знать базовые принципы, 
можно выделить: 

- форсайт - организации;  
- новая технология их осуществления;  
- активное восприятие изменений часто связано с прошлым опытом: люди, уже пережившие мас-

су реорганизаций, которые принесли пользы, становятся, уверены в положительном результате. 
По мнению авторов для более эффективного внедрения управленческих инноваций персоналу 

необходимо дать возможность: 
- приобретать новые знания,  
- получать больший объем информации,  
- решать новые управленческие задачи,  
- совершенствовать профессиональные навыки,  
- менять рабочие привычки, ценности и отношение к состоянию организации. 
Современная  компания,  обладающая,  ресурсами  для  роста  и  развития  не может  использо-

вать  все  виды  инноваций,  вырабатывая  с  целью  получения  конкурентных преимуществ.  
Значит, менеджменту необходимо понимать, какие из них более приоритетны для развития ком-

пании и без них точно, не обойтись? Каким видам инноваций отдать преимущество, учитывая глобаль-
ное изменение роли инноваций в экономике? [2, с. 10]. 

Понимание  того,  что  информация  является  основным  ресурсом,  в  котором  можно  беско-
нечно черпать  конкурентные  преимущества,  к  какой  бы  отрасли ни относилась  компания,  возросло  
в последнее  тридцатилетие.   
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Нынешний  уровень  развития  техники  и  технологий  информационного обеспечения позволяют 
работать с этим ресурсом в такой степени филигранно, что менеджменту становится  существенно  
легче,  более  оперативно и оптимально строить коммуникации, и сейчас компании  начинают  осозна-
вать  подлинный  потенциал  информационных  инноваций. 

Таким образом, внедрение инновации - это  не  только  отдельный    процесс  в  организации, 
призванный вывести ее обеспечение на качественно новый уровень, но и процесс рождения нового 
продукта.  

Современная  конкуренция  достигла  уровня,  когда  рыночная  среда  становится  настолько  
быстро меняющейся,  что  организациям  приходится  работать  в  условиях  перманентных  измене-
ний, проникающих во все сферы их деятельности. Постоянный поток инноваций имеет высокую ско-
рость и резко сокращает жизненный цикл товаров и услуг. Теперь бизнесу мало обладать передовыми 
технологиями, потому что рост прибыли как фактор развития компании напрямую связан не только с 
внедрением продуктовых, рыночных или технологических инноваций, но и с применением  инноваци-
онного  управления  компаниями  в  целом.   

По  мнению  автора,  именно информационные инновации из всех инструментов организационно-
управленческих инноваций на сегодняшний  день  играют  ведущую  роль  в  успешном  развитии ком-
паний,  приобретении конкурентных преимуществ, в удержании лидерских позиций на рынке. 
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Аннотация: экономическая безопасность предприятия есть такое состояние его экономики, при кото-
ром обеспечивается достижение им целей его бизнеса в рыночной среде путем  предотвращения, 
ослабления или защиты от любых негативных внутренних или внешних факторов, при любых  неблаго-
приятных их сочетаниях. Состояние экономической безопасности предприятия, возможность нормаль-
ного его  функционирования и роста  может быть достигнуто только при учете последствий возможных 
негативных воздействий  в рамках антикризисного управления. 
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Abstract: economic security enterprise has this state of its economy, with which the achievement of the goals 
of its business in the market Wednesday by prevent, mitigate or protect against any adverse domestic or ex-
ternal factors when any adverse to their combinations. State economic enterprise security option to normal its 
operation and growth can only be achieved when taking into account the consequences of poss ible negative 
impacts in the context of crisis management.  
Keywords: crisis management, monitoring of financial viability, the economic security of the enterprise. 

 
Безопасность государств рассматривалась в научной литературе с давних времен, однако эко-

номическая безопасности, как понятие, вошла в экономическую науку лишь  в первой половине XX ве-
ка. Актуальность этой проблематики была обусловлена экономическим кризисом 30 годов в масштабе 
национальной экономики Америки. Для преодоления последствий этого кризиса путем координации 
работ и выработки мер быстрого реагирования на угрозы такого масштаба, 29.06.1934 года был обра-
зован  комитет по экономической безопасности при федеральном правительстве.  

Разрушения в рыночной системе хозяйствования в результате второй мировой войны и обуслов-
ленные ею экономические кризисы середины XX века поставили перед экономистами вопросы об 
обеспечении устойчивости развитии и необходимости теоретических разработок для предотвращения 
социальных и экономических последствий таких кризисов. 

Поэтому, в 60-х годах XX века наука об экономической безопасности стала  центром  внимания 
ученых и практиков т.н. Римского клуба, которые сделали акцент не только на разрешении противоре-
чий  между бедными и богатыми странами, но и призвали мировое сообщество уделить особое внима-
ние  экологическим аспектам данной проблемы. 

В силу этого, начиная с 70-х годов  XX столетия, экономически развитые страны Запада стали рас-
сматривать экономическую безопасность как важнейшую составляющую национальной безопасности [1]. 
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Этому способствовала масштабная  глобализация экономических отношений, а также  накопле-
ние экономических рисков в процессе социальных и экономических преобразований в странах восточ-
ной Европы. 

Исследования проблем экономической безопасности в России началось с  трансформацией ад-
министративно-командной экономики страны в рыночную, с изменениями в  основах  общественных 
отношений, с вхождения России  в глобальный  хозяйственный оборот. 

Формирование концепции экономической безопасности и обоснования эффективной стратегии 
устойчивого развития  нашло отражение в государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации  (1996г.) и  концепции экономической безопасности Российской Федерации 
(2000г.). 

Что касается экономической безопасности  хозяйствующих субъектов, то обобщая  работы мно-
гочисленных авторов  можно  сделать следующий вывод. При рассмотрении  во времени процесса 
обеспечения экономической безопасности любого субъекта хозяйствования  как системы защиты от 
угроз, следует  начинать с прогноза наличия или возможности возникновения  угрозы, что является 
вполне  естественным и логичным.  

Следовательно, под  экономической безопасностью предприятия  следует понимать его состоя-
ние, отражающее  его способность нормально функционировать для достижения  целей бизнеса, не-
смотря на наличие негативных внешних и внутренних условий, рисков и угроз, и при их изменениях в 
некоторых пределах. 

Анализ имеющихся  результатов в области экономической безопасности предприятий предо-
ставляет возможность для формулирования совокупности следующих  выводов: 

Во-первых, суть  экономической безопасности предприятия  в том, что система его экономиче-
ских отношений, находясь во взаимодействии с внешней средой ее существования, должна обладать 
потенциалом обновления, самостоятельной организации и самостоятельного развития. При этом мож-
но выделить разные уровни организации и формы функционирования системы экономической без-
опасности: 

– проблема безопасности носит универсальный характер в силу того, что любой экономической 
системе присуща неопределенность; 

– риск, угроза, конфликт есть форма проявления процесса  разрушения основ экономической 
безопасности, и им нужно противопоставить адекватные  меры  поддержания и обеспечения экономи-
ческой безопасности, ибо  сама  система экономических отношений может потерять равновесие и 
начать  двигаться в сторону  саморазрушения; 

– потребность в экономической  безопасности есть одна из основных потребностей существова-
ния предприятия как хозяйствующего субъекта любого уровня, ибо отсутствие экономической безопас-
ности деятельности   выводит предприятие за рамки эффективного и устойчивого участия в деловом 
обороте, лишает его естественной защиты. 

Во-вторых, основой обеспечения экономической безопасности предприятия является антикри-
зисное управление, механизмы и инструменты  которого формируются исходя из характера кризисной 
ситуации. 

В проблематике современного управления под кризисом  предприятия принято называть  несо-
ответствие его финансово-хозяйственных параметров параметрам  среды, в которой оно действует [2]. 

 В качестве причин (факторов) кризиса на предприятии  принято выделять две основные группы: 
внешние (не зависящие от него) и внутренние (зависящие от  предприятия), причем для каждого из 
предприятий имеется  свое соотношение внешних и внутренних факторов. 

Анализ взаимосвязи и взаимозависимости причин (факторов и источников) кризиса, риска воз-
никновения угрозы экономической безопасности предприятия, должен позволить  определиться с  ме-
ханизмом зарождения кризисной ситуации, с  последовательностью его формирования. 

Политика антикризисного управления предприятием  для обеспечения его экономической без-
опасности  должна предусматривать следующие основные направления: 

– организация  мониторинга финансовой состоятельности предприятия с целью ранней диагно-
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стики и выявления  признаков кризисного развития ситуации, определения ее масштабов и основных 
факторов, ее обуславливающих; 

– разработка  и реализация планов антикризисного управления. 
Таким образом, под антикризисным управлением нежно понимать управляемый процесс преду-

преждения наступления  кризиса на предприятии, который отвечает целям бизнеса предприятия  и со-
ответствует основным тенденциям его развития [2]. 

В процессе антикризисного управления должны разрешаться следующие  группы проблем: 
Во-первых, это распознание предкризисных ситуаций, от чего зависит возможность предотвра-

щения кризисов.  
Во-вторых, это комплекс проблем, связанных с основными сферами финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, включающий проблемы финансово-экономического характера.  
В-третьих, это группа проблем, связанных с определением возможных вариантов поведения 

предприятия при  разработке управленческих решений.  
В-четвертых, это проблемы  конфликтологии и селекции персонала, при  банкротстве и санации 

предприятия. 
Исходя из сути экономической безопасности предприятия, базирующейся  на понятиях его эко-

номики, для ее обеспечения во главу угла следует ставить не  обеспечение борьбы с факторами, 
определенными как угрозы, а обеспечение достижения целей бизнеса предприятия через поддержание 
режима его стабильного функционирования методами антикризисного управления. Понятно, что это 
более сложная задача для управленцев, но именно ее и следует решать на каждом предприятии.  
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Главной целью функционирования промышленных предприятий в начале 90-х годов являлось 

выживание. Сейчас для того, чтобы предприятие успешно функционировало, на первый план выдвига-
ется такое понятие как устойчивое развитие. Так наиглавнейшей задачей для собственников промыш-
ленного предприятия становится не только получение дивидендов по окончанию года, высокого конеч-
ного результата деятельности, но и его устойчивое развитие на рынке. 

В основе определения устойчивого развития положены такие понятия, как «устойчивость» и 
«развитие». Толковый словарь Д.Н. Ушакова и Т.Ф. Ефремовой под устойчивостью подразумевает 
«..имеющий свойство твердо стоять, не падая, не колеблясь. Способный сохранить данное состояние, 
несмотря на действие различных сил» [1]. 

В Большой советской энциклопедии под устойчивостью понимается «..способность системы ав-
томатического управления нормально функционировать и противостоять различным неизбежным воз-
мущениям (воздействиям). Состояние  называется устойчивым, если отклонение от него остаётся 
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сколь угодно малым при любых достаточно малых изменениях входных сигналов». Также Большая со-
ветская энциклопедия трактует исследуемое понятие как «устойчивость равновесия» - «равновесие 
механической системы устойчиво, если при малом возмущении (смещении, толчке) точки системы во 
всё последующее время мало отклоняются от их равновесных положений; в противном случае равно-
весие неустойчиво». 

Таким образом, из выше приведенных определений можно сформулировать вывод, о том, что 
устойчивостью является способность системы сохранять свои свойства и качества под воздействием 
постоянно меняющейся внешней среды, то есть под влиянием внешней среды система может вернуть-
ся в первоначальное состояние. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова под развитием понимает «..процесс перехода из одного состоя-
ния в другое, более совершенное» [1]. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под словом «разви-
тие» следует понимать «..процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, 
более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 
низшего к высшему» [2]. 

Таким образом, из выше приведенных определений можно сформулировать вывод, о том, что 
развитием является процесс закономерного и необратимого изменения системы, которое приводит к 
совершенно новому состоянию. Такое состояние может быть более совершенным для системы или же 
наоборот. Развитие описывается законом смещения, в соответствии с которым система может прийти 
в состояние более качественное, или система разрушается или преобразовывается в новую систему. 
Так под термином «устойчивое развитие системы» следует понимать постоянное динамическое изме-
нение показателей системы, свойств, которые приводят к совершенно новым состояниям системы, 
обеспечивающим постоянство, то есть устойчивость внедрения качественных характеристик. 

Согласно мнения Н.А. Хомячковой, под устойчивым развитием предприятия следует понимать 
«способ его функционирования, который обеспечивается преобразованиями внутренней среды пред-
приятия с целью самосохранения и воспроизводства социально-экономических процессов путем гар-
монизации взаимоотношений с внешней средой». Такое понятие не раскрывает основных инструмен-
тов, позволяющих системе самой сохранить социальные и экономические процессы. В свою очередь 
самосохранение планирует стационарное положение промышленного предприятия [3]. 

Термин экономическая устойчивость возник впервые вследствие исследования проблемы огра-
ниченности ресурсов. Множество авторов, таких как Т. Сухорукова, Д. Ковалев, З.В. Коробкова, Э.М. 
Коротков: сопоставляют экономическую устойчивость предприятий с его финансовым состоянием, где 
главную роль играет факт его убыточности, а банкротство рассматривается как один из институтов, 
которые предназначены для обеспечения функционирования устойчивых предприятий [4].Исходя из 
мнения многих экономистов-исследователей, финансовая устойчивость является отражением стабиль-
ного превышения доходов над расходами, а так же обеспечивает свободное управление денежными 
средствами предприятия путем их эффективного использования. В связи с этим финансовая устойчи-
вость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является в эко-
номической устойчивости предприятия главным компонентом. Но, как показывают проведенные иссле-
дования, за весь период экономических реформ огромное количество российских предприятий остают-
ся убыточными, но не являются банкротами и продолжают действовать на рынке [5]. 

Другие же авторы, такие как: Р.С. Сайфулина, А.Д. Шеремет, Г.Г.Кадыков, Г.В. Савицкая, М.И. 
Баканов, Е.В. Негашев - сопоставляют понятие устойчивое развитие промышленного предприятия и 
финансовая устойчивость. Такое сопоставление является ошибочным в связи с тем, что по мимо фи-
нансовой устойчивости, устойчивость предприятия включает ряд таких компонентов как производ-
ственная и рыночная устойчивость. 

А.Г. Коряков, Мельник, В.М. Рябов, О.В. Михалев придерживаются мнения о том, что устойчивое 
развитие промышленного предприятия обеспечивается степенью реакции на внешнее воздействие [6].  

Исходя из мнения А.Г. Корякова, на устойчивость большое влияние оказывают факторы внешней 
среды. Об устойчивом развитии предприятия так же можно судить по тому, как оно развивается и как 
реагирует на внешнее воздействие. В условиях нестабильности и кризиса внешней среды предприятие 
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способно замедлить свою программу развития и сократить заимствования.  
Устойчивостью промышленного предприятия является стационарное состояние предприятия в 

определенный момент времени, характеризующее качественными и эффективными показателями биз-
нес-процессов, а также способностью предприятия сохранять эти показатели под воздействием посто-
янно меняющейся внешней среды. Такой вид устойчивости промышленного предприятия можно опре-
делить, как стационарная устойчивость (рис.1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Устойчивость промышленного предприятия 
 

Внутренней устойчивостью предприятия является состояние предприятия, которое формируется 
под воздействием инструментов менеджмента, обеспечивает эффективное функционирование пред-
приятия (в том числе: производственную, технологическую, инвестиционную, финансовую и организа-
ционную устойчивость). 

На внешнюю устойчивостью предприятия оказывают воздействие факторы внешней среды, ко-
торые могут оказать как «положительное» влияние на функционирование предприятия (глобальную, 
рыночную, региональную устойчивость и устойчивость страны), так и «отрицательное» влияние. 

Тем не менее, для устойчивого развития промышленного предприятия недостаточно иметь ста-
ционарную и динамичную устойчивость, ему постоянно необходимо искать внутренние резервы, источ-
ники и возможности для дальнейшего развития. Таким источником, по нашему мнению, является эко-
номический потенциал устойчивого развития промышленного предприятия (рис. 2). 

Набор ресурсов, которые необходимы для организации производственного процесса, является 
экономическим потенциалом устойчивости промышленного предприятия. Однако, чтобы осуществить 
устойчивое развитие предприятия иметь экономический потенциал устойчивости недостаточно. 

Экономическим потенциалом устойчивого развития промышленного предприятия является нали-
чие возможностей у предприятия, обеспечить эффективное использование ресурсов за счет наличия 
экономического потенциала устойчивости промышленного предприятия, и возможностей, обеспечива-
ющих рост показателей эффективности производства, а также совершенствования бизнес-процессов 
предприятия [7]. 
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Таким образом, экономический потенциал устойчивого развития промышленного предприятия 

формирует будущие потоки, устанавливает возможности предприятия. Так же можно сделать вывод о 
том, что устойчивым развитием промышленного предприятия является постоянное изменение количе-
ственных и качественных показателей промышленного предприятия посредством внедрения новых 
технологий и совершенствования бизнес-процессов, где основным условием является наличие и гра-
мотное управление экономическим потенциалом устойчивого развития промышленного предприятия. 
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Аннотация: Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью обеспечения экологиче-
ской безопасности государства. В статье уточнено определение экологической безопасности, выявле-
ны роль и место экологической безопасности в системе национальной безопасности страны. Автором 
определено, что экологическая безопасность является ключевым звеном государственной безопасно-
сти. Основная цель экологической безопасности: информировать население о состоянии окружающей 
среды, обеспечивать благоприятной средой обитания, обеспечивать охрану природных ресурсов, 
предотвращать техногенные аварии и катастрофы, а так же обеспечивать экологическое равновесие. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экологическая безопасность, угрозы, устойчивое раз-
витие, эффективность обеспечения. 
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Abstract: The relevance of this article is determined by the need to ensure ecological safety of the state. The 
article clarifies the definition of environmental security, the role and place of environmental security in the na-
tional security system of the country. The author States that environmental security is a key element of nation-
al security. The main purpose of ecological security: to inform the public about the state of the environment, to 
provide favorable habitat, protect natural resources, prevent technogenic accidents and disasters, and to en-
sure ecological balance. 
Keywords: economic security, environmental security, threats, sustainable development, the effectiveness of 
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Важным условием обеспечения национальных интересов в области экономики предусматривает 

переход к устойчивому развитию, который обеспечивает сбалансированное решение социально-
экономических задач, а также проблем сохранения окружающей среды в целях удовлетворения по-
требностей нынешнего и будущего поколений.  

Переход к устойчивому развитию подразумевает обеспечение безопасности во всех отношениях, 
а тесная взаимосвязь всеобщей безопасности страны и устойчивого развития определяют условия 
дальнейшего существования общества. [1, с. 28].  
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В широком смысле безопасность — это способность противостоять угрозам по отношению к жиз-
ни, здоровью, благополучию, основным правам человека, источникам жизнеобеспечения, ресурсам, 
социальному порядку. Существуют три главные угрозы безопасности: 

− экологические угрозы — изменения состава атмосферы и последствия; загрязнение природных 
пресных вод, океанов прибрежных акваторий; опустынивание; эрозия почв и потеря плодородия зе-
мель; опасные выбросы загрязнений; применение токсичных химических веществ и материалов; 

− военные угрозы, такие как глобальная ядерная война, распространение оружия массового уни-
чтожения, международные перевозки вооружений, крупные войны и локальные конфликты;  

− экономические и социальные угрозы — массовая нищета, порождающий голод, экономические 
коллапсы, дестабилизация перемещения капитала, чрезмерный рост населения и урбанизация, массо-
вая международная миграция. 

В настоящее время все больше внимания уделяют теории и практике экономической безопасно-
сти, разработке направлений и механизмов ее реализации в государственной политике. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую безопасность Рос-
сии как защиту жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в целом и гос-
ударства в экономической сфере от внешних и внутренних угроз. Гарантии экономической безопасно-
сти являются необходимым условием для обеспечения стабильного развития национальной экономики 
[2, с. 41]. 

Экономическая безопасность — это состояние национальной экономики, которое обеспечивает 
удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных благах независимо от возник-
новения в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социаль-
но-политического, экономического или экологического характера. 

Экономическая и экологическая безопасности связаны и несомненно дополняют друг друга. Ре-
шающая, базисная роль в государственной безопасности принадлежит бесспорно экономической без-
опасности. Производство, потребление и распределение материальных благ являются первичными 
для каждой области и сферы деятельности. Экологическую безопасность можно рассматривать как 
одно из важнейших условий обеспечения безопасности экономической, так как экономическая стабиль-
ность невозможна при экологической не стабильности [3, с. 52]. 

Между эффективностью обеспечения экологической безопасности и экономической существуют 
прямые и обратные связи. Высокий уровень экологической безопасности может быть обеспечен высо-
ким уровнем эффективности производства, позволяющий формировать ресурсы предприятия, которые 
направлены на финансирование природоохранных мероприятий и мер по охране здоровья людей. С 
другой стороны высокий уровень экологической безопасности, обеспечивая снижения заболеваемости 
и смертности, рост рождаемости, воспроизводство ресурсов всех видов, позволяет повышать эффек-
тивность производства. Здесь имеется определенное противоречие, которое связано с экономическими 
интересами хозяйствующих субъектов [4, с. 24]. 

Текущие затраты на экологические мероприятия включаются в себестоимость продукции, а в 
частности инвестиции финансируются за счет прибыли предприятий. Эти затраты приводят к снижению 
величины прибыли, которая остается в распоряжении предприятия.  

Это обстоятельство становится препятствием для внедрения эффективных природоохранных 
проектов. Но с другой стороны, экономия на природоохранных мероприятиях в конечном итоге приво-
дит к серьёзным социально – экономическим последствиям, которые снижают эффективность произ-
водства и прибыль, на которую претендуют предприятия [5, с. 63]. 

Таким образом, решение любых экологических проблем напрямую связано с решением экономи-
ческих; при этом нерациональное природопользование приводит к экономическим потерям, а недоста-
ток средств мешает справляться с экологическими проблемами.  

Необходимо учитывать следующее: экономическая, экологическая и другие виды безопасности 
— это равноправные категории. Каждый из видов безопасности может достаточно ярко проявляться в 
сфере действия друг друга, при этом дополняя и ослабляя его влияние.  

Экологическая безопасность — допустимый уровень негативного воздействия природных и ан-

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
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тропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека [6, с. 22]. Проблемы 
экологической безопасности и рационального природопользования напрямую связаны с социально-
экономическим развитием общества и обусловлены им, связаны с вопросами охраны здоровья, созда-
нием благоприятных условий для жизнедеятельности . Экологическая безопасность является ключе-
вым звеном государственной безопасности, в которую так же входят: экономическая, оборонная, поли-
тическая, продовольственная, информационная безопасность. 

Основная цель экологической безопасности состоит в том, чтобы информировать население о 
состоянии окружающей среды, обеспечивать благоприятной средой обитания и комфортными услови-
ями, обеспечивать охрану природных ресурсов, предотвращать техногенные аварии и катастрофы, а 
так же обеспечивать экологическое равновесие [7, с. 29]. 
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Аннотация: В статье приводится анализ современной модели развития экономики Российской Феде-
рации. Экспортно-сырьевая модель рассматривается как негативный фактор экономической и нацио-
нальной безопасности государства. Зависимость экономики от сырьевого рынка, а также недостаточ-
ность развития других сфер производства ставит под угрозу суверенитет государства. Любая критиче-
ская ситуация может сказаться на состоянии экономики государства и соответственно уровне жизни его 
граждан. А переход на инновационную модель развития в России может привести к росту экономики, 
благосостояния, тем самым увеличивая влияние государства на мировом рынке. 
Ключевые слова: Экспортно-сырьевая модель, экономический рост, экспорт, импорт, экономическая 
безопасность, национальная безопасность, инновационная модель развития, национальная экономика, 
угрозы, доходы. 
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The export-raw material model is considered as a negative factor of economic and national security of the 
state. The dependence of the economy on the commodity market and the inadequate development of other 
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Russia can lead to economic growth and welfare, thereby increasing the state's influence on the world market. 
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innovative development model, national economy, threats, incomes. 

 
Вопросы обеспечения безопасности государства возникали еще в античные времена. Тогда под 

безопасностью понимали защиту от сверхъестественных сил. При этом считалось, что человек окружен 
опасностями и его главная задача – самосохранение. Но римские философы представляли себе без-
опасность по-другому. Они отождествляли её с правовой обеспеченностью государства [1]. 
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Представления о безопасности государства менялись вместе с эпохами, но всегда трактовались 
как защищенность от чего-либо. В настоящее время под безопасностью понимается такое состояние 
объекта, при котором воздействие внутренних и внешних негативных факторов минимизируется или же 
ликвидируется, обеспечивая нормальные условия жизнедеятельности и возможность роста [2]. 

Одной из самых важных составляющих общей безопасности государства является экономиче-
ская безопасность. Основными целями в политике обеспечения экономической безопасности в Россий-
ской Федерации до 2030 года являются [3]: 

 Укрепление экономического суверенитета; 

 Повышение устойчивости экономики к внешним и внутренним угрозам; 

 Обеспечение экономического роста; 

 Поддержание научно-технического потенциала, повышение конкурентоспособности страны; 

 Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса; 

 Улучшение качества жизни населения. 
Для обеспечения экономической безопасности необходимо изучать и знать все угрозы, которые 

возникают из-за наличия «слабых» мест, неких проблем, решение которых приведет к стабильности 
экономики и, возможно, к её росту. Практика показывает, что государство с хорошо развитой экономи-
кой более устойчиво к негативным воздействиям как внутренних, так и внешних вызовов.  

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время экспортно-сырьевая модель развития 
в России является одной из самых значимых угроз экономической, а в первую очередь национальной 
безопасности. В настоящее время почти вся экономика страны привязана к доходам от добычи сырья.  
Согласно статистике журнала «Эксперт» [4] в 2016 году самыми крупными по объемам реализации 
продукции являлись российские нефтегазовые компании, данные по которым представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг компаний по объемам реализации в 2016 году, млн. руб. 

Место Компания 
Объем реализа-

ции  
Прибыль до налогообло-

жения  
Чистая прибыль  

1 «Газпром» 5 854 273,00 925 241,00 805 199,00 

2 НК «ЛУКойл» 5 173 541,00 389 104,00 292 745,00 

3 НК «Роснефть» 4 122 000,00 460 000,00 356 000,00 

7 «Сургутнефтегаз» 1 002 605,00 919 522,00 761 573,00 

9 АК «Транснефть» 815 652,00 16 553,00 143 427,00 

15 «Татнефть» 552 712,00 137 628,00 105 772,00 

18 «Башнефть» 507 630,00 76 477,00 59 564,00 

21 «НоваТЭК» 475 325,00 92 941,00 74 119,00 

 
Из приведенных данных видно, что крупнейшие российские компании ориентированы на добычу 

нефти и газа, то есть они находятся в зависимости от состояния сырьевого рынка. С другой стороны от 
этих компаний, как от налогоплательщиков, зависит состояние  федерального бюджета Российской 
Федерации [5], таблица 2, рис. 1, рис. 2. 

 
Таблица 2 

Доходы федерального бюджета, млрд. руб. 

Вид дохода 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы, всего 12855,54 13019,94 14496,88 13659,24 13460,04 

Нефтегазовые доходы 6453,18 6534,04 7433,81 5862,65 4844,03 

Прочие доходы 6402,36 6485,90 7063,07 7796,59 8616,01 

https://expert.ru/dossier/companies/gazprom/
https://expert.ru/dossier/companies/lukoil/
https://expert.ru/dossier/companies/rosneft/
https://expert.ru/dossier/companies/surgutneftegas/
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Рис. 1. Относительное изменение доходов федерального бюджета 
 
Таким образом, в период с 2012 по 2014 год прослеживается тенденция к росту всех видов дохо-

дов, в том числе и нефтегазовых. Начиная с 2014 года уменьшение нефтегазовых доходов бюджета 
приводит к снижению общей суммы доходов соответственно, так как рост суммы прочих доходов не 
может компенсировать снижение доходов от добычи сырья. 

 

Рис. 2. Удельный вес нефтегазовых доходов 
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При анализе федерального бюджета видно, что за пятилетний период доля нефтегазовых дохо-
дов в общей сумме доходов федерального бюджета снижается с 50% до 35%. Учитывая, что общие 
доходы бюджета (нефтегазовые и прочие) также уменьшаются, можно сделать вывод о прямой зави-
симости поступлений федерального бюджета от нефтегазовых доходов.  

На наш взгляд, причина снижение нефтегазовых доходов связана с тем, что их величина зависит 
от нескольких факторов. В первую очередь это цены на сырьё и объемы его добычи. Изменение цен на 
нефть марки Brent [6], а также объёмы её добычи [7] представлены на рисунке 3.  

Рис. 3. Изменение цены и объемов добычи нефти 
 

Из рисунка видно, что цены на нефть марки Brent с 2014 года имеют тенденцию к снижению на 
60%. Отсюда и вытекает уменьшение нефтегазовых доходов бюджета. Сами же цены зависят от со-
стояния мировой экономики, а также от событий мировой геополитики. Это, можно сказать, одна из 
главных причин снижения доходов от сырьевого рынка в России. События 2014 года не только повлия-
ли на экономические показатели данной отрасли, но и стали препятствием к развитию нефтедобыва-
ющей промышленности страны. В частности, санкции, наложенные на Российскую Федерацию, запре-
щают поставку технологий и оборудования, необходимых для реализации проектов с трудноизвлекае-
мыми запасами.  

С другой стороны из рисунка видно, что объемы добычи сырья за период с 2012 по 2016 гг. уве-
личиваются, а это значит, что и поступления в бюджет должны увеличиваться. Но как показывают 
представленные данные за пятилетний период рост объёмов добычи не смог компенсировать сниже-
ние цен на нефть. При этом нефтегазовые доходы в 2016 году снизились на 25 % по сравнению с 2012 
годом, табл. 2. 

Следует отметить, что зависимость национальной экономики от добычи сырья прослеживается и 
в анализе внешнеэкономической деятельности. А именно, в товарной структуре экспорта [8] и импорта 
[9], представленной в таблице 3.  

Представленные в таблице 3 данные показывают, что за период с 2012 по 2016 г. в России 
наблюдается положительное сальдо внешнеторгового оборота, то есть экспорт превышает импорт. 
Учитывая только этот показатель, можно сделать вывод о том, что экономика страны находится в хо-
рошем состоянии, так как национальный продукт увеличивается, нет зависимости от мирового рынка. 
Но если изучить структуру экспорта и импорта эти выводы ставятся под сомнение.  Огромную  часть в 
экспорте России занимают минеральные продукты. Их доля составляет больше половины величины 
всего экспорта (71,2% в 2012 г. И 59,3 в 2016 г.). Также из страны вывозится много металлов и драго-
ценных камней (от 11 до 13%), что также является сырьевым ресурсом.  
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Таблица 3 
Товарная структура экспорта и импорта за 2012-2016 годы, млрд. долл. 

Структура 
Экспорт Импорт 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 525 527 497 343 285 317 315 286 182 182 

     в том числе:                     

продовольственные товары и 
сельско-хозяйственное сырьё 
(кроме текстильного)  

16,8 16,2 18,9 16,2 17 40,7 43,2 39,7 26,5 24,9 

минеральные продукты 374 377 350 219,2 168,9 7,5 6,9 7,2 5 3,2 

продукция химиче-
ской промышленности, каучук 

32,1 30,8 29,1 25,3 20,8 48,6 50 46,4 33,9 33,8 

кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них  

0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 1,7 1,5 1,3 0,8 0,8 

древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

10,2 11 11,6 9,8 9,8 6,2 6,6 5,9 3,6 3,4 

текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь 

0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 18 18 16,3 10,8 11 

металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

58,3 55,1 52,4 40,9 38 23,3 22,6 20,3 12,3 11,8 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

26,6 28,9 26,3 25,4 24,3 158 153 136 81,8 86,3 

прочие 5,6 6,6 6,9 5,5 5,5 12,9 13,5 12,6 7,6 7,1 

 
Если рассмотреть структуру импорта, то можно понять какие сферы производства в стране нуж-

даются в развитии. В первую очередь это производство продовольственных и сельскохозяйственных 
товары. В этой сфере импорт более, чем в два раза превышает экспорт. Это значит, что Россия не мо-
жет самостоятельно обеспечить граждан необходимой продукцией этих отраслей. В целом это касает-
ся всех социально-значимых сфер производства. Текстильная продукция на российском рынке практи-
чески полностью представлена иностранными товарами. Большую долю в импорте занимает и химиче-
ская промышленность (15-19%). 

Существенное превышения импорта машин и оборудования над экспортом (в 3-5 раз) говорит о 
высокой потребности в их использовании в России. Для производства необходимых машин и оборудо-
вания нужно владеть технологиями и инновациями, которых в нашей стране недостаточно.  

Всё вышесказанное доказывает зависимость экономики страны от экспорта сырьевых ресурсов, 
а именно то, что Россия зависит от мирового рынка, от тех стран, которые уже перешли на инноваци-
онную модель развития.  

Следует еще раз обратить внимание на то, что экспортно-сырьевая модель развития в первую 
очередь опасна для России из-за перспективы истощения природных ресурсов. Месторождения полез-
ных ископаемых попросту могут иссякнуть. Подтверждением сказанному являются данные экспертов 
которые показывают, что при том же уровне добычи разведанных запасов нефти хватит на срок от 30 
до 60 лет. При этом статистика не учитывает сланцевую нефть и битуминозные пески, поскольку в Рос-
сии добыча данных видов нефти не производится, и главным препятствием является отсутствие тех-
нологий [10]. 
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Аннотация:В статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем в области обеспечения эко-
номической безопасности – проблема обеспечения финансовой безопасности. Именно от эффективно-
сти обеспечения финансовой безопасности зависит устойчивость экономического развития государ-
ства. В статье приведён анализ внутренних и внешних угроз. Отдельное внимание автор уделяет пока-
зателям финансовой безопасности, правовой основе финансовой безопасности РФ, а также условиям 
эффективного функционирования системы финансовой безопасности России.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия экономической безопасности, финансовая 
система, финансовая безопасность, индикаторы финансовой безопасности. 
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Abstract: The article describes one of the most urgent problems in the field of economic security – the chal-
lenge of ensuring financial security. The stability of economic development of the state depends exactly on the 
efficiency of providing financial security. The article presents the analysis of internal and external threats. Par-
ticular emphasis is placed on financial security indicators, the legal basis of the Russian Federation financial 
security, as well as the conditions of effective functioning of the system of financial security of Russia. 
Key words: economic security, the economic security strategy, financial system, financial security, indicators 
of financial security. 

 
Одной из важнейших сторон обеспечения национальной, а, следовательно, и экономической 

безопасности государства является уровень обеспечения финансовой безопасности, способность фи-
нансовой системы обеспечить национальную экономику финансовыми средствами необходимыми для 
реализации его внутренних и внешних функций. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований посвящённых экономической без-
опасности не существует системного понятия «финансовая безопасность». В связи с тем, что теорети-
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ческие вопросы обеспечения финансовой безопасности недостаточно проработаны большое количе-
ство терминов и понятий определяются по-разному.  

Анализ экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что в ней практически отсут-
ствует определение понятия «финансовая безопасность». По мнению академика В.К. Сенчагова тер-
мин «финансовая безопасность» следует определить как «обеспечение такого развития финансовой 
системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые фи-
нансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохра-
нения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, нало-
говую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансо-
вой сфере»[1, С.269] 

Безусловно, обеспечение высокого уровня финансовой безопасности национальной экономики 
является основополагающим условием способности государства самостоятельно осуществлять эконо-
мическую политику соответствующую национальными интересами. Финансовая безопасность заключа-
ется в её способности: 

 обеспечивать устойчивость экономического развития государства; 

 нейтрализовать воздействие внутренних и внешних угроз на национальную экономику; 

 предотвратить отток капитала из национальной экономики; 

 обеспечить приток в экономику инвестиционных ресурсов; 

 предотвратить преступления и административно-правовые нарушения в финансовой сфере. 
В соответствии с указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» одним из основных направлений госу-
дарственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является устойчивое разви-
тие национальной финансовой системы. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося устойчивого развития нацио-
нальной финансовой системы, являются: 

1) снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний 
конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках; 

2) снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти в российской юрисдикции; 

3) развитие внутренних (национальных) источников долгосрочных финансовых ресурсов, обес-
печение нормы накопления, достаточной для устойчивого развития национальной экономики; 

4) развитие механизмов и инструментов инвестиционно ориентированной государственной фи-
нансовой политики; 

5) совершенствование специализированных инструментов поддержки кредитования стратегиче-
ских отраслей экономики, наукоёмких и высокотехнологичных производств[2].  

Как и любая другая экономическая система, финансовая безопасность также подвержена влия-
нию теневого сектора. Если признать, что финансовая безопасность – это основное условие способно-
сти государства самостоятельно осуществлять правильную финансово-экономическую политику, то 
теневая экономика, в свою очередь, препятствует формированию условий стабильного развития фи-
нансовой системы. Отмечается, что теневая экономическая деятельность может стать причиной при-
ближения финансового кризиса, и даже иметь отрицательное воздействие на курс национальной валю-
ты.  

В нынешних условиях открытости национальной российской экономики, в её серьёзной зависи-
мости от мировой экономики, возникает необходимость прогнозирования и предупреждения опасности 
возникновения как внешних, так и внутренних экономических угроз.  К внешним угрозам, например, 
можно отнести санкции США и ЕС против России, а также запрет банкам и некоторым государственным 
компаниям привлекать с западных рынков новые займы, что может не лучшим образом отразиться на 
финансовом секторе нашей страны. Примером внутренних угроз могут служить риски, связанные с воз-
растанием коррупции в государственном аппарате, пробелами в законодательстве финансовой, нало-
говой, кредитной, инвестиционной сферах. 
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Недавней масштабной «проверкой» российского государства на прочность финансовой экономи-
ческой системы стал мировой финансово-экономический кризис. Отечественная экономика понесла 
серьёзный урон во многом из-за специфики развития экономики, в которой приоритетным направлени-
ем являлись добывающие отрасли, которые, в свою очередь, находились в зависимости от цен на 
международных рынках. Еще одной серьезной причиной стали социально-экономические и политиче-
ские проблемы, стоявшие на тот период перед государством. [3] 

Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности необходим для их предупрежде-
ния и предотвращения. Система индикаторов финансовой безопасности служит основным инструмен-
том диагностики состояния финансовой системы страны. Обратимся к некоторым из них, чтобы про-
анализировать современное состояние финансовой безопасности страны: 

 Отношение государственного долга к ВВП; 

 Отношение дефицита бюджета к ВВП; 

 Уровень инфляции в год; 

 Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП. 
Для оценки долговой нагрузки, экономисты рассматривают отношение государственного долга к 

ВВП. Которое, имеет неоднозначное толкование. Небольшой долг может означать, например, как в 
случае с Венесуэлой, не то, что государство не нуждается в займах, а то, что другие страны не хотят 
давать в долг. Россия имеет относительно небольшой госдолг.  К началу 2017 г. общий объем долговой 
нагрузки по-прежнему находился в безопасных пределах – менее 15% ВВП, что по мировым стандар-
там является умеренным значением.[4] 

Следующий индикатор, выбранный для диагностики финансовой безопасности – это отношение 
дефицита бюджета к ВВП. По подсчетам Минфина, дефицит бюджета России в 2017 году составит 
2,745 трлн. рублей. При этом в следующие два года дефицит планируется сократить. По прогнозам, 
в 2018 году он составит 1,99 трлн. рублей, а в 2019 году — 1,14 трлн. рублей.[5] Увеличение дефицита 
бюджета вызвано падением цен на нефть и газ, поскольку доходы от их экспорта являются важнейшей 
статьей доходов бюджета. 

Уровень инфляции – это важный показатель, характеризующий дальнейшее развитие экономики 
страны. От его значения зависит не только повышение цен, но и общее благосостояние людей. Помимо 
последствий экономического кризиса наша страна столкнулась с девальвацией рубля и экономически-
ми санкциями стран Запада, что привело к рекордному повышению уровня инфляции до 12,9% в 2015 
году. Подобный скачок последний раз был зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 
13,3%). В связи с этим, ЦБ решил перейти к политике таргетирования инфляции и утвердил цель в 4% 
к концу 2017 года. Несмотря на прогнозы скептиков, с января по август 2017 года годовая инфляция 
начала замедляться и в августе 2017 года составила 3,3%.[6] Можно с уверенностью сказать, что про-
водимая Банком России умеренно жесткая денежно-кредитная политика приносит свои результаты.  

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП – важный индикатор финансовой безопасно-
сти, поскольку инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста страны и повышения 
устойчивости финансовой системы. Россия до сих пор испытывает влияние санкций. Особенно оно за-
метно на прямых иностранных инвестициях. 

Иностранные государства ввели ограничения во взаимной торговле и инвестициях, фактически 
закрыв доступ к международному рынку капитала для многих национальных корпоративных заемщи-
ков. Данные обстоятельства, а также усиление геополитической напряженности привели к существен-
ному ослаблению национальной валюты, ускорению инфляции, снижению цен на российские активы, 
утрате Россией и российскими компаниями кредитных рейтингов «инвестиционного» уровня. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что финансовая безопасность занимает важное место в 
обеспечении экономической безопасности страны. А система индикаторов даёт возможность опреде-
лить сферу возникновения будущих рисков и угроз. Таким образом, появляется возможность вырабо-
тать и реализовать комплекс защитных мер, направленных на снижение уровня угроз в финансовой 
сфере, за счёт повышения её стабильности, устойчивости и эффективности, что лежит в основе конку-
рентоспособности экономики страны в целом. 
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Одной из основных особенностей современного этапа экономического развития является чрез-

вычайно быстрый рост международной торговли научно-техническими знаниями и результатами про-
изводственно-технического сотрудничества. Характерен также быстрый рост торговли услугами, свя-
занный с лизингом. Различия в темпах развития отдельных форм международных экономических  от-
ношений привели к существенному изменению структуры мирохозяйственных связей. В сложившихся 
условиях усилились взаимозависимость и тесное взаимодействие отдельных стран как в рамках эко-
номических группировок, так и вне их. 

Нынешний этап  развития мирохозяйственных связей характеризуется расширением всех форм 
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международных экономических отношений на основе быстрого роста производительных сил, обуслов-
ленного ускорением научно-технического прогресса. Следствием этого являются постоянно растущая 
концентрация производства и укрупнение его размеров, что усиливает тенденцию к интернационализа-
ции хозяйственной жизни, способствует развитию международной специализации и кооперирования 
производства. Углубление специализации и кооперирования производства и научных исследований, 
как выражение международного разделения труда, требует в свою очередь огромного расширения 
рынков сбыта и ведет к развитию всех форм международных хозяйственных связей. 

Однако имеющий место экономический кризис и наличие санкций в отношении России определя-
ет актуальность импортозависимости нашей экономики. Здесь мы попытаемся проанализировать сло-
жившуюся ситуацию с импортом в Южном федеральном округе с целью дальнейших предложений и 
исследований этой области научных знаний. 

В 2014 году участниками ВЭД региона осуществлено импортных операций на сумму порядка10 
млрд долл. США. При этом физические объемы по сравнению с прошлым годом сократились на 28 %, 
а стоимостные - на 11 %. Товарная структура импорта включает машиностроительную продукцию – 
32 % стоимости (2013 г. – 27%), продовольственные товары и сельскохозсырье для их производства – 
31 % (2013 г. – 30 %), металлы и изделия из них – 12,6 % (2013 г. – 14,4 %), химическую продукцию – 
8,5 % (2013 г. – 10,0 %), товары,  текстиль, текстильные изделия и обувь – 4,7 % (2013 г. – 5,8 %), дре-
весину и целлюлозно-бумажные изделия – 2,9 % (2013 г. – 3,0 %), минеральные продукты – 2,1 % (2013 
г. – 3 %). 

Стоимостные объемы машиностроительной продукции, ввезенной в 2014 году, превысили объе-
мы 2013 года на 10 % и составили 3,4 млрд долл. США. Профилирующими позициями импорта явля-
ются плавучие средства, комплектующие для сборки автомобилей, сельскохозяйственная техника, 
трансформаторы, холодильники, электрические машины и оборудование. 

Основные реципиенты этой продукции - хозяйствующие субъекты Ростовской (36 % стоимости) и 
Волгоградской (29 %) областей, а также Краснодарского края (31 %). Ведущими ее поставщиками вы-
ступали Украина (17 % стоимости), Китай (12 %), Италия (12 %), Германия (10,8 %), Испания (5,2 %), 
Франция (4,8 %).  

В основе продовольственного импорта – фрукты (1,2 млрд долл. США), овощи (693 млн долл. 
США), табак и табачные изделия (177 млн долл. США), продукты переработки овощей и фруктов (159 
млн долл. США), кофе, чай (158 млн долл. США), жиры и масла (151 млн долл. США), а также маслич-
ные семена (139 млн долл. США). Сокращение объемов поставок относительно 2013 года зафиксиро-
вано по фруктам (на 94 млн долл. США), табаку (на 39 млн долл. США), жирам и маслам (на 204 млн 
долл. США), овощам (на 6 млн долл. США). Ведущими поставщиками продовольственных товаров в 
2014 году были Турция, Эквадор, Египет, Израиль. 

Около 85 % стоимости ввозимых продовольствия и сельхозсырья для их производства поступило 
в адрес хозяйствующих субъектов Краснодарского края, что обусловлено специализацией края, ориен-
тированной на переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе сахара, чая, кофе и других 
продовольственных товаров. 

В 2014 году ввезено около 1,35 млн. тонн металлов и изделий из них стоимостью  1,2 млн долл. 
США, что меньше объемов 2013 года соответственно на 26 % и 22 %. Основные объемы импортных 
поставок пришлись на черные металлы (53 % стоимости) и изделия из них (33 %).  

Среди крупнейших стран - поставщиков - Украина (42 % стоимостных объемов), Китай (22 %), 
Турция (6 %), Германия (4 %), ОАЭ, Азербайджан и Италия (по 2 %). По этим странам, за исключением 
Китая и Турции, объемы поставок снизились. Реципиентами металлоизделий выступали участники ВЭД 
Ростовской (46 %) и Волгоградской (19 %) областей, а также Краснодарского края (29 %).   

Стоимостные объемы импорта химической продукции сократились относительно уровня 2013 го-
да на 24 % и составили 886 млн долл. США, физические – в 1,8 раза – до 509 тыс. тонн. Ассортимент-
ный ряд включает пластмассы и изделия из них (44 % стоимости), прочие химические продукты (11 %), 
экстракты и красители (10 %), изделия из каучука и резины (10 %), органические химические соедине-
ния (8 %), мыло и моющие вещества (6 %) и другие товары. Основными импортерами химической про-
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дукции являются Ростовская (42 % стоимости) и Волгоградская (21 %) области, а также Краснодарский 
край (36 %). Шесть стран - Турция, Китай, Германия, Украина, Италия и США покрывают суммарно бо-
лее двух третей стоимостных объемов импортных поставок продукции химической промышленности в 
ЮФО.  

За год импортировано 283 тыс. тонн древесины и целлюлозно-бумажной продукции или 97 % к 
объемам 2013 года. Стоимость этих товаров составила 295 млн долл. США или 85 % к уровню предше-
ствующего года. На бумагу, картон и изделия из них, ввезенные из Украины, Германии, Финляндии, 
Швеции, Китая, пришлось 74 % стоимости; на древесину и изделия из нее из Китая, Турции, Румынии, 
Украины – 21 %. Незначительные объемы составил импорт печатных изданий, изделий из пробки, пле-
теных изделий. Ввоз древесины и изделий из нее осуществлялся хозяйствующими субъектами Красно-
дарского края (50 % стоимости), Ростовской (35 %) и Волгоградской (16 %) областей.    

Относительно 2013 года объемы импорта минеральных продуктов уменьшились на 44 % по весу 
и на 31% по стоимости, составив соответственно около 2,5 млн тонн, 236  млн долл. США. Ранжиро-
ванный по убыванию стоимости ряд основных видов минеральных продуктов в 2014 году представлен 
цементом – 68 млн долл. США (2013 г. – 126 млн долл. США), коксом и битумом нефтяными – 36,4 млн 
долл. США (2013 г. – 31 млн долл. США), каменным углем – 20,0 млн долл. США (2013 г. – 36 млн долл. 
США), нефтепродуктами – 19 млн долл. США (2013 г. – 27 млн долл. США).  

Стоимостные объемы импортных поставок минеральных продуктов  из Турции снизились более 
чем на треть - до 81 млн долл. США, в основном за счет сокращения импорта цемента, гравия и щебня, 
гранита, полевого шпата и т.д. При этом Турция, на долю которой приходится более 34 % стоимостных 
объемов поставок минеральной продукции, остается ведущим поставщиком этой категории товаров. На 
долю Украины  приходится 23 % стоимости импорта минеральных продуктов. По сравнению с 2013 го-
дом объемы поставок из Украины сократились в 1,9 раза, составив около 55 млн долл. США, а номен-
клатура представлена каменным углем, машинными маслами, солью, глиной, коксом, цементом, щеб-
нем, песком. 
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Российская таможенная служба играет важную роль в регулировании внешней торговли страны. 

Ее основной задачей является обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а 
также создание условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу.  

Нынешний этап  развития мирохозяйственных связей характеризуется расширением всех форм 
международных экономических отношений на основе быстрого роста производительных сил, обуслов-
ленного ускорением научно-технического прогресса. Следствием этого являются постоянно растущая 
концентрация производства и укрупнение его размеров, что усиливает тенденцию к интернационализа-
ции хозяйственной жизни, способствует развитию международной специализации и кооперирования 
производства. Углубление специализации и кооперирования производства и научных исследований, 
как выражение международного разделения труда, требует в свою очередь огромного расширения 
рынков сбыта и ведет к развитию всех форм международных хозяйственных связей. 

Импорт Ростовской области в 2012 году составил около 4,9 млрд долл. США, или 93,7% к объемам  
2011 года. Со странами дальнего зарубежья импорт оценивается почти в 3,0 млрд долл. США (рост на 
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505,3 млн долл. США), со странами СНГ – 1,9 млрд долл. США (снижение на 831,7 млн долл. США). В IV 
квартале 2012 года ввезено товаров на сумму около 1,3 млрд долл. США или 96,7% к объемам октября-
декабря 2011 года. 

По-прежнему основные объемы импорта Ростовской области обеспечены поставками товаров из 
Украины (37,6% стоимости импорта), Китая (16,2%), Турции (8,9%), Германии (5,2%), Франции (3,7%), 
Италии (3,4%). При этом следует отметить, что сокращение поставок продукции из Украины (2011 г. - 2,7 
млрд долл. США, 2012 г. – 1,8 млрд долл. США), стало определяющей причиной снижения объемов им-
порта и обусловило формирование положительного сальдо торгового баланса. 

Структура импорта области 2012 года представлена продукцией следующих укрупненных групп то-
варов: машины и оборудование – 36,8%, металлы и изделия из них – 23,5%, продукция химической про-
мышленности – 10,2%, текстиль, текстильные изделия, обувь – 7,5%, продовольственные товары и сель-
хозсырье для их производства – 7,3%, минеральные продукты – 7,1%, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия – 2,8%.   

Стоимость ввезенной машиностроительной продукции составила 1,8 млрд долл. США, что на 14% 
больше, чем в 2011 году. Машиностроительная продукция ввозилась из Украины (23,3% стоимости), Ки-
тая (16,7%), Германии (9,2%), Турции (7,0%), Франции (8,8%), США и Италии (по 5,4%), Канады (4,6%) и 
других стран. Из Украины участники ВЭД области ввозили различное оборудование, включая аккумуля-
торы, сельхозтехнику, насосы, холодильники, морозильники, электрические машины, вагоны и локомоти-
вы железнодорожные  и другую продукцию. Из Республик Корея и Китай импортировались детали для 
сборки автомобилей, из Канады – детали для сборки сельскохозяйственной техники. Турция являлась 
поставщиком плавсредств, различного электрического оборудования.  

Стоимость импорта товаров, отнесенных к укрупненной группе товаров «металлы и изделия из 
них»,  составила  более 1,1 млрд долл. США или 76,7% к объемам 2011 года. 63,6% этих объемов при-
шлось на черные металлы (прокат, ферросплавы, прутки, проволока, уголки и т.д.), 28,6% - на изделия из 
черных металлов (трубы, трубки, фитинги, металлоконструкции, винты, болты, гайки и т.д.). Основным 
поставщиком металлоизделий в Ростовскую область на протяжении многих лет остается Украина (76,8% 
- 883 млн долл. США, 2011 г. – 85,5%, 1,3 млрд долл. США). Основными причинами снижения объемов 
импорта металлургической продукции из Украины следует считать применение российской стороной со 
второй половины 2012 года антидемпинговой пошлины в отношении стальных труб украинского произ-
водства в связи с отсутствием договоренностей между Российской Федерацией и Украиной об объемах 
их поставок, а также снижением спроса на плоский прокат. Участники ВЭД области импортировали ме-
таллопродукцию также из Китая (6,5% стоимости), Турции (3,9%), Молдовы (2,6%), Кореи (1,4%), Азер-
байджана (1,1%).  

Ввоз продукции химической промышленности незначительно (на 2,7%) увеличился относительно 
2011 года и составил 495,8 млн. долл. США. Номенклатура этой продукции постоянна на протяжении ря-
да лет и включает: пластмассы и пластмассовые изделия, дубильные и красильные экстракты, каучук, 
резину и изделия из нее, моющие средства, парфюмерию и т.д. Турция, Китай, Германия, Украина, Ита-
лия, Республика Корея и Испания обеспечили около 4/5 всего импорта этой продукции. 

По сравнению с 2011 годом стоимостные объемы ввоза минеральной продукции снизились в 2,2 
раза – до 347 млн долл. США. В основе импорта минеральных продуктов – нефтепродукты (33% стои-
мостных объемов), цемент (27%), нефтяные кокс и битум (13%), уголь (8%), галька, гравий, щебень (5%). 
Поставки нефтепродуктов относительно 2011 года снизились в 5 раз, их стоимостные объемы составили 
116 млн долл. США. Около 83% объемов нефтепродуктов поступили в Ростовскую область из Украины. 
Увеличение объемов зафиксировано в отношении   цемента (в 1,4 раза), угля (в 2,1 раза), щебня (на 
27%). Поставщиками остатков от переработки нефтепродуктов (кокса и битума) были  Великобритания, 
США и Азербайджана;  угля  – Украина; цемента – Турция, Египет, Болгария, Украина; гальки, гравия, 
щебня – Турция, Украина. 

Объемы импорта продовольствия увеличились по сравнению с 2011 годом почти на треть, соста-
вив 357 млн долл. США. Наибольшие объемы поставок пришлись на жиры и масла растительного проис-
хождения (20% стоимости), табак (19%), какао и продукты из него (16%), фрукты (9%), мясо (6%), алко-
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гольную и безалкогольную продукцию (5%). По обозначенным позициям отмечен рост объемов относи-
тельно предшествующего года. Ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции стали Украина 
(33,5% стоимости - продукты из какао, жиры и масла, напитки, готовые мучные изделия, молочная про-
дукция и т.д.), Индонезия (15,8% - жиры и масла, табак), Бразилия (8,4% - табак, мясо), Греция (4,6% - 
фрукты, табак), Польша (3,3% - овощи, фрукты, живые животные, масличные семена), Австралия (3,1% - 
мясо). 

Импортные поставки текстиля, текстильных изделий и обуви оцениваются в 368,5 млн долл. США, 
что выше объемов 2011 года на 43%. В основе импорта – предметы и детали одежды из трикотажа (46% 
стоимости), ввозимые, главным образом, из Китая и Украины. Также участники ВЭД ввозили текстильную 
одежду из Китая, Украины, хлопок – из Китая, Узбекистана, Турции, Туркмении; химические волокна - из 
Бельгии, Китая, Великобритании, США; нетканые материалы – из Греции, Литвы, Венгрии, Китая и т.д. 

 
Таблица 1 

Динамика товарной структуры импорта 
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отрасль

 Cтоим 

(тыс.$)

Стоим 

(%)

 Cтоим 

(тыс.$)

Стоим 

(%)

 Cтоим 

(тыс.$)

Стоим 

(%)

 Cтоим 

(тыс.$)

Стоим 

(%)

ДРЕВЕСИНА И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

74 402,8 3,0% 54 551,2 1,8% 78 211,9 2,8% 79 699,5 4,1%

КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ, 

ПУШНИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НИХ

14 440,9 0,6% 7 852,0 0,3% 1 680,3 0,1% 2 377,1 0,1%

МАШИНЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

1 110 010,1 45,4% 1 362 200,1 46,2% 467 863,0 16,9% 437 351,8 22,6%

МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НИХ
183 195,6 7,5% 223 355,2 7,6% 1 315 973,4 47,6% 926 345,9 47,9%

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ
155 141,7 6,3% 184 430,0 6,3% 611 343,8 22,1% 162 503,6 8,4%

ПРОДТОВАРЫ И СЫРЬЕ 

ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА
146 230,0 6,0% 228 281,9 7,7% 123 998,9 4,5% 128 884,0 6,7%

ПРОДУКЦИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

КАУЧУК

418 315,3 17,1% 432 492,2 14,7% 64 317,3 2,3% 63 307,4 3,3%

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ 136 228,3 5,6% 152 846,7 5,2% 51 513,3 1,9% 68 634,0 3,6%
ТЕКСТИЛЬ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ
207 239,8 8,5% 304 538,3 10,3% 49 827,5 1,8% 63 921,3 3,3%

Итого 2 445 204,5 100,0% 2 950 547,6 100,0% 2 764 729,3 100,0% 1 933 024,5 100,0%

Страны СНГ

2011 2012 2011 2012

Страны ДЗ
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Механизм осуществления международных экономических отношений включает в себя проведе-

ние контрагентами разных стран определенных коммерческих операций, соответствующих конкретным 
формам международных экономических отношений. 

Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется расширением между-
народных экономических отношений на основе быстрого роста производительных сил, обусловленного 
ускорением научно-технического прогресса. Следствием этого являются постоянно растущая концен-
трация производства и укрупнение его размеров, что усиливает тенденцию к интернационализации хо-
зяйственной жизни, способствует развитию международной специализации и кооперирования произ-
водства. Углубление специализации и кооперирования производства и научных исследований как вы-
ражение международного разделения труда требует, в свою очередь, огромного расширения рынков 
сбыта и ведет к развитию всех форм международных хозяйственных связей. 

Одной из основных особенностей современного этапа экономического развития является чрез-
вычайно быстрый рост международной торговли научно-техническими знаниями и результатами про-
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изводственно-технического сотрудничества. Характерен также быстрый рост торговли услугами, свя-
занный с лизингом. Различия в темпах развития отдельных форм международных экономических   от-
ношений привели к существенному изменению структуры мирохозяйственных связей. В сложившихся 
условиях усилились взаимозависимость и тесное взаимодействие отдельных стран как в рамках эко-
номических группировок, так и вне их. 

Все более интегрируется в мировую систему хозяйства, активно включается в международное 
разделение труда и российская экономика. Этому способствует осуществляемая в России радикальная 
экономическая реформа, магистральным направлением которой является всемерное расширение хо-
зяйственной самостоятельности и ответственности основного звена производства - предприятий, объ-
единений, концернов. 

Осуществление внешнеэкономических связей отдельными субъектами Российской Федерации 
должно полностью соответствовать общей экономической политике единого государства, несогласо-
ванные действия в этом направлении могут привести к нарушению единства экономического простран-
ства Российской Федерации, разрыву хозяйственных связей и принести тем самым огромный экономи-
ческий урон России в целом. 

Внешнеторговые операции менялись и усложнялись по мере развития внешней торговли. Пер-
выми операциями, сложившимися до появления денежных знаков, явились операции мены. Позднее, с 
появлением денег, операции мены были вытеснены операциями купли-продажи, которые преобладают 
и в наши дни. 

Внешнеторговый оборот в 2012 году, составил около 5,5 млрд долл. США. По сравнению с 2011 
годом товарооборот вырос на  692 млн долл. США. В IV квартале 2012 года участниками ВЭД области 
совершено экспортно-импортных операций на сумму около 1,7 млрд долл. США, что составляет 116% к 
объемам соответствующего квартала 2011 года.  

В 2012 году сальдо торгового баланса области положительное в сумме 813 млн долл. США за IV 
квартал и 2,8 млрд долл. США за год. Формирование положительного сальдо в значительной степени 
определила торговля с такими странами как Италия, сальдо с которой по итогам 2012 года составило 
1,2 млрд долл. США, Нидерланды (550 млн долл. США), Турция (231 млн долл. США), Греция (198 млн 
долл. США). В тоже время значительным по величине отрицательным был баланс в торговле с Герма-
нией (-115 млн долл. США), Японией  (-70 млн долл. США)   и   Китаем (-65 млн долл. США). 

На страны дальнего зарубежья приходится около 75% товарооборота области. Крупнейшие тор-
говые партнеры - Италия (24% товарооборота), Нидерланды (11%), Германия (6%), Турция (5%), Гре-
ция (4%). Из стран СНГ ведущие позиции за Украиной (17%). 

Приоритетным направлением экспортной составляющей внешней торговли области в 2012 году 
стали минеральные продукты, обеспечившие около 65% экспорта. Удельный вес металлургической 
продукции, лидирующей в импорте - около 29%. 

Объемы экспорта в 2012 году составили более 4,1 млрд долл. США, что на 18,3% больше, чем в 
2011 году. Прирост оценивается в 640 млн долл. США, при этом вывоз товаров в страны дальнего за-
рубежья увеличился на 384 млн долл. США, в страны СНГ − на 256 млн долл. США. 

За октябрь-декабрь 2012 года участниками ВЭД области экспортировано товаров на сумму более 
1,2 млрд долл. США, что составляет 120% к объемам IV квартала 2011 года. 

В 2012 году наибольшие объемы экспортных поставок из области осуществлены в Италию (1,2 
млрд долл. США), Нидерланды (578 млн долл. США), Украину (519 млн долл. США), Турцию (240 млн 
долл. США) и Грецию (206 млн долл. США). 

Товарная структура экспорта представлена минеральной продукцией (64,9% стоимости), метал-
лами и изделиями из них (21,9%), продукцией химической промышленности (7,2%), продовольствен-
ными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства (4,5%) 

Вывоз минеральных продуктов относительно 2011 года увеличился на 22% и составил около в 
2,7  млрд долл. США. На 98% эта продукция представлена нефтепродуктами, основные поставки кото-
рых осуществлены в Италию, Нидерланды, Украину, Грецию, Бельгию, Румынию и другие страны. В 
Украину, Румынию, Египет, Турцию, Мальту в небольших объемах вывозились нефтяные кокс и битум; 
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в Украину, Польшу, Германию, Венгрию - нефтяной вазелин; в Турцию, Польшу, Украину – нефтяные 
газы.  

Второе место в структуре экспорта сохранилось за металлами и изделиями из них, стоимость ко-
торых составила около 904 млн долл. США или 110% к объемам 2011 года, а доля  в структуре  экспор-
та - 22%. Товарная структура на 59% представлена изделиями из черных металлов, поставляемыми в 
Туркмению, США, Узбекистан, Кувейт, Украину, Ирак и другие страны. Относительно 2011 года экс-
портные поставки этих товаров увеличились на 77,6%. На черные металлы приходится 23% объемов 
экспортируемых металлоизделий, а их поставки осуществлялись в Турцию, Иран, Германию, Украину, 
Канаду, Испанию. Относительно 2011 года экспорт черных металов снизился на 27%. На третьей по 
значимости позиции с долей  в 18%  - алюминий и изделий из него, ведущими потребителями которых 
стали Турция, Украина, Германия, Черногория, Узбекистан. Снижение поставок алюминия и изделий из 
него составило 30%.  

Объемы экспорта химической продукции составили 297 млн долл. США и увеличились на 5% от-
носительно 2011 года. Доля этой продукции в товарной структуре экспорта 2012 года – 7%. Импорте-
рами химической продукции были Украина, Турция, Нидерланды, Азербайджан,  Польша, Чехия, Вен-
грия.  

Экспортные поставки продовольственных товаров и сырья для их производства в 2012 году со-
ставили  186 млн долл. США, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году. Ведущими импортерами продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья стали Азербайджан, Латвия, Турция, Нидерлан-
ды, Италия, Украина, ОАЭ.  

Доля машиностроительной продукции в товарной структуре экспорта – 0,7%. Стоимостные объе-
мы составили 29 млн долл. США, что в 2,4 раза выше объемов 2011 года. В основе экспорта продукции 
машиностроения – различные машины и оборудование, включая электрические (56% стоимости), а 
также плавсредства (29%), части моторных транспортных средств, железнодорожный транспорт. Около 
80% стоимостных объемов машиностроительной продукции поступило в адрес торговых партнеров из 
стран дальнего зарубежья с наибольшими объемами поставок в Индию, Белиз, Гватемалу, Чехию. Из 
стран СНГ крупнейшим торговым партнером оставалась Украина (11%). 
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Аннотация: В работе проведен укрупненный анализ теории обеспечения экономической безопасности 
социально-экономических систем. Уделено соответствующее внимание финансовой безопасности, как 
наиболее значимой экономической категории с позиций общей безопасности государства. Обоснована 
необходимость развития индикативного подхода к оценке уровня экономической безопасности 
государства.  
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Abstract: The paper presents a high-level analysis of the theory of economic security of socio-economic 
systems. Given adequate attention to financial security, as the most important economic categories from the 
standpoint of General security of the state. The necessity of development of the indicative approach to 
assessing the level of economic security of the state. 
Key words: management, system, threat, economy, safety. 

 
Происходящие преобразования в мировой финансовой системе, наличие нестабильной ситуации 

в экономике многих стран мира требуют комплексного подхода к постоянному мониторингу и анализу 
параметров состояния экономических систем, дестабилизирующих их факторов (выявление угроз, их 
индикаторов и оценка рисков), т.е. необходимо изменение концепции обеспечения финансовой без-
опасности. 

Экономическая система — исторически возникшая или установленная, действующая в стране 
совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих форму и 
содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления экономического продукта [1]. 
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Под системой понимается объект, сформированный в результате выделения некой 
совокупности, обладающей пространственной или функциональной замкнутостью, на основе тех или 
иных системообразующих признаков. Предполагается, что можно провести границу (либо в 
пространстве носителей этой системы, либо в пространстве ее функций), которая обеспечит 
разделение свойств выделенной системы и внешней среды. Следовательно, система определяется по 
совокупности либо субъективно-объективных, либо функциональных признаков [2]. 

Любая экономическая система не застрахована как от внутренних, так и от внешних угроз, 
которые связаны между собой. Например, неконкурентоспособный внутренний рынок, который может 
появиться вследствие нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, что может 
привести к росту импорта и, как следствие, — к внешней задолженности. Следовательно, большое 
значение имеет своевременное выявление и предупреждение этих угроз, поскольку без этого 
выработка и реализация мер, обеспечивающих безопасность, невозможна. Задача выявления 
подобных угроз изначально являлась очень сложной. Специалистами отмечается, что весь спектр 
угроз и рисков в сфере экономики очень широк и охватывает все сферы хозяйства и направления 
развития российской экономики.  

В современной быстроменяющейся среде, наполняемой многофакторными точками 
напряженности, трансформирующимися в угрозы, основной стратегией развития экономической 
системы государства является обеспечение в течение длительного периода времени такого состояния 
экономики, при котором создаются приемлемые условия социально-экономической, политической и 
финансовой стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.  

Государство, в теоретическом плане оценивая свои природные ресурсы, с учетом достижений 
человеческого развития, должно обеспечивать развитие научно-технического прогресса, определенное 
экономическое развитие, которые способствуют росту финансовых ресурсов для укрепления 
национальной безопасности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Совокупность элементов, определяющих уровень национальной безопасности 
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достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 
развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 
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Важнейший компонент национальной безопасности — признание особых государственных 
интересов и целей государства. Эти интересы существуют как в пределах границ страны, так и вне ее 
границ: государственный суверенитет; международное положение России, ее место в мировом 
разделении труда, в специализации и кооперации производства, в мировой торговле, в международной 
финансовой и банковской системах, на важнейших рынках товаров и услуг, ценных бумаг; 
самосохранение, самозащита и саморазвитие России как единого федерального многонационального 
государства. 

Экономическая безопасность — важнейшая качественная характеристика экономической 
системы — определяет ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивое обеспечение ресурсами, развитие народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов [3]. 

Выделяют два принципиально разных подхода в толковании понятия «экономическая 
безопасность» [4]. Первый из них связан с формулировкой экономической безопасности как 
совокупности условий экономического развития хозяйствующих субъектов, защищающих их от внешних 
и внутренних угроз [5]. В некоторых работах встречается определение, близкое к следующему: 
экономическая безопасность — это «состояние объекта в системе его связей с точки зрения 
способности к самовыживанию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 
непредсказуемых и «труднопрогнозируемых факторов». 

Сторонники второго подхода связывают понятие экономической безопасности с состоянием 
экономики страны в целом, с защитой ее жизненно важных интересов. Под экономической 
безопасностью государства понимается такое состояние защищенности национальной экономики, при 
котором государство может суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и 
формы своего развития. В другом научном издании экономическая безопасность трактуется как 
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал 
даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. По мнению других 
авторов, экономическая безопасность — это состояние экономики, при котором обеспечивается 
устойчивый экономический рост, эффективное удовлетворение общественных потребностей, высшее 
качество управления, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях. 

Различают несколько уровней национальной экономической безопасности, то есть 
экономическую безопасность личности, общества и государства. Рассматривая структурированную «по 
вертикали» экономическую безопасность государства и общества, в их составе выделяют 
региональную безопасность, под которой понимают экономическую безопасность субъектов РФ как 
государственных образований и экономическую безопасность социума, сформировавшегося в рамках 
конкретного региона. Важное значение имеет выделение в структуре экономической безопасности 
общества безопасности хозяйствующих субъектов. Под ними в данном случае понимаются 
предприятия и организации, функционирующие в различных организационно-правовых формах на 
основе любых форм собственности. 

Помимо «вертикального» структурирования национальной экономической безопасности по 
уровням (личность, общество, государство), в зависимости от сферы экономической деятельности, 
применительно к которой рассматривается реализация и защищенность национальных интересов, 
принято выделять следующие виды национальной экономической безопасности, образующие ее 
«горизонтальную» структуру: финансовая, в производственной сфере (включает промышленную, 
инновационную и инвестиционную безопасность), в социальной сфере экономики, энергетическая, 
продовольственная безопасность и др. 

В заключении рассмотрим некоторые аспекты обеспечения финансовой безопасности, как 
составной компоненты национальной безопасности России. 

Цель управления в сфере обеспечения финансовой безопасности — предотвращение и 
снижение до приемлемого уровня рисков возникновения угроз в финансовой сфере. 

Таким образом, система обеспечения финансовой безопасности России — комплекс мер, 
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инструментов и процедур, направленных на контроль и анализ финансовых отношений на 
общефедеральном и региональном уровнях, а также на выявление, нейтрализацию и предотвращение 
проявлений негативного влияния этих отношений для формирования достаточного объема 
финансовых ресурсов, необходимого для выполнения государством определенных функций и задач. 

К задачам системы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации могут быть 
отнесены: 

– защита государственных интересов; сбор, обработка и анализ информации, необходимой для 
определения различных проявлений негативного влияния финансовых и экономических отношений на 
финансово- экономическую систему; 

– принятие решений и осуществление мер для нейтрализации и предотвращения угроз 
финансовой безопасности России. 

В общем виде управление системой обеспечения финансовой безопасности должно включать 
два уровня принятия решений: федеральный и региональный, а также соответствующие механизмы 
обеспечения финансовой безопасности: политические, правовые, административные и экономические. 
Для каждого из уровней должны быть определены соответствующие полномочия по принятию 
решений: на федеральном уровне, например, управление внешними и внутренними факторами, 
несущими угрозу, а на региональном — в основном внутренними факторами. 

Угроза безопасности (в широком смысле) — потенциальное нарушение безопасности. Под 
угрозой финансовой безопасности понимается изменение в окружающих и внутренних элементах 
среды функционирования финансовой системы, которые могут привести к такому изменению предмета 
безопасности (т.е. финансовых ресурсов государства и их движения для обеспечения финансовой 
безопасности (независимости), что проблематичным будет сохранение существования финансовой 
системы в неизменном виде.  
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Развитие любого государства тесно связано с экономической его основой и сферой обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии с ст. 71 Конституции Российской 
Федерации к ведению Российской Федерации относится обеспечение национальной безопасности, 
направленное на защиту национальных интересов и национальных ценностей. Обеспечение нацио-
нальной безопасности, в том числе и экономической безопасности, должно быть направлено на осу-
ществление комплекса мер, а также  выработку современных методов контроля и противодействия 
практике ухода от налогов и вывоза капитала из России с использованием правовой базы. 

Экономическая безопасность как экономическая категория относительно недавно стала исполь-
зоваться в отечественной экономической литературе. Это связано, в первую очередь, с отсутствием 
использования такого же или аналогичного этому понятия в экономической теории за рубежом, где 
большее распространение получил термин «национальная безопасность». Методология определения 
сущности категории «экономическая безопасность» в России отличается от трактовки этого выражения 
за рубежом [2, с. 28–32]. 

Рассматривая экономическую безопасность, многие современные ученые экономисты трактуют 
ее по–разному. Так, по мнению В.А. Богомолова, все подходы к определению данного понятия можно 
разделить на три основные группы, в которых авторы представляют экономическую безопасность как: 
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совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз, состояние эко-
номики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные интересы, способность экономики 
обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и меж-
дународных уровнях[4, с. 210]. 

К первой группе относятся такие авторы как Л.И. Абалкин, С.А. Афонцев, В.С. Паньков и другие. 
Л.И. Абалкин дает следующее определение: «экономическая безопасность – это состояние экономиче-
ской системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи 
и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую эконо-
мическую политику» [1, с. 21–26]. 

Ко второй группе относятся В.К. Сенчагов, Г.В. Гутман и другие. Так, по мнению В.К. Сенчагова, 
экономическая безопасность – это «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обес-
печиваются гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие 
страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внешних процессов» [9, с. 21–25]. 

И к третьей группе авторов относятся А. Архипов, А. Городецкий и другие. Они считают, что под 
экономической безопасностью понимается способность экономической системы обеспечить наиболее 
эффективное удовлетворение общественных потребностей на двух уровнях национальном и междуна-
родном. 

Как правило, в определениях экономической безопасности различными авторами можно выде-
лить три основных составных элемента: сущности или состояния, интересы (личности, общества и гос-
ударства) и возможные угрозы. 

В основном сущность экономической безопасности многими авторами выражается посредством 
различных понятий. Е. Иванов рассматривает данное понятие в разрезе именно состояния экономики. 
Под состоянием экономики, определяемым различными социально–экономическими индикаторами, 
понимается положение, в котором находится экономическая система страны в данный момент времени 
[5, с. 10–16].  

Некоторые ученые расширяют данную трактовку и предлагают рассматривать экономическую 
безопасность как состояние экономики и производительных сил. Под производительными силами при-
нято считать средства производства и людей, занятых в производстве. Уровень развития производи-
тельных сил является важнейшим показателем общественного прогресса. 

В.Л. Тамбовцев в свою очередь предлагает другой акцент для рассмотрения данного понятия, а 
именно: совокупность свойств и состояния производственной подсистемы экономической безопасно-
сти. Под производственной подсистемой понимается основное, вспомогательное и обслуживающее 
производство[11, с. 31–35]. 

В.К. Сенчагов описывает понятие экономической безопасности не только как состояние экономи-
ки, но и как состояние институтов власти в стране. [10, с. 12] 

Практически подобное определение дает и Е.Е. Румянцев, но в его определении отмечается со-
стояние экономики и уже не состояние институтов власти, а их готовность [8, с. 320]. 

Коллектив авторов под руководством С.В. Степашина отводит важное значение режиму функци-
онирования государства, определяя экономическую безопасность. Под режимом функционирования 
государства подразумевается порядок работы трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), при котором обеспечивается достижение положения безопасности. 

Вторым составным элементом понятия экономической безопасности выступает основной эконо-
мический интерес личности, общества и государства. У государства могут быть различные интересы, 
как в экономической, социальной, так и в других сферах, которые обеспечивают национальную без-
опасность страны и как следствие защищают национальные интересы. 

Третьим составным выделяемым различными авторами элементом определения экономической 
безопасности является защита от: угроз и действий, угроз и влияний, угроз и потерь, шоков. 

Как правило, исследователи ограничиваются лишь указанием в определении на внутренние и 
внешние угрозы. Некоторые авторы вообще отказались от третьего составного элемента определения 
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экономической безопасности. [12, с. 260] 
А. А. Ананьевым был проведён анализ подходов к определению сущности понятия экономиче-

ская безопасность в российской научной литературе, которые в итоге уложились в пять групп:  
1. Общее состояние экономической системы. 
2. Состояние устойчивости экономической системы. 
3. Состояние защищённости экономической системы. 
4. Сочетание факторов и условий, обеспечивающих способность национальной экономики к раз-

витию. 
5. Сочетание состояния экономики и иных категорий. 
В результате, в рамках подходов абсолютно всех российских исследователей, рассмотренных в 

сводном анализе А.А. Ананьева, субъектом экономической безопасности страны в целом являются как 
раз органы государственной власти [3.с, 21–27]. 

Таким образом, практически все основные современные подходы к пониманию экономической 
безопасности страны сходятся на том, что субъектом процесса её обеспечения является государство. 
На современном этапе развития теории экономической безопасности страны это является доминиру-
ющим подходом, хотя существуют и некоторые исключения. Главный недостаток всех этих подходов 
состоит в том, что при попытке увязать данные теоретические подходы с прикладной экономической 
политикой и практикой государственного управления возникает проблема, заключающаяся в выпаде-
нии из системы ключевых элементов, а также в слишком общих формулировках. Так, помимо органов 
государственного управления, в экономике действуют и другие активные агенты, способные значи-
тельно изменять конъюнктуру, а объект национальная экономическая система хоть в целом и справед-
лив, но всё же является слишком общей категорией, которая нуждается в разложении на более мелкие 
объекты, в отношении которых можно было бы сформулировать какие–то реально применимые прин-
ципы взаимодействия и контроля. Следует отметить, что потребность в экономической безопасности 
отнюдь не преувеличена, ведь существуют экономические интересы, которые могут розниться у каждо-
го рода фирм и организаций, вследствие чего порождаются экономические опасности или угрозы. Про-
ведя причинно–следственную цепочку, мы наблюдаем необходимость в составлении следующей схе-
мы (рис. 1) . 

 

 
 

Рис. 1. Аспекты потребности в экономической безопасности 
 
Первый аспект – это экономические интересы. Это осознанные потребности государства и обще-

ства, которые ориентированы на создание материальных основ обеспечения экономической безопас-
ности во всех сферах деятельности, во внутренней стабильности общества, а также прочного экономи-
ческого положения нашего государства.  

Второй аспект, который мы будем рассматривать, это экономические угрозы. Экономические 
угрозы – это наличие или действие факторов и сил, которые могут негативно сказываться по отноше-
нию к социальной и природной системе, а также нанести ущерб и привести к полному уничтожению со-
циально–экономической системы. Угрозы могут проявляться в различных формах: враждебные наме-
рения одних субъектов против других; риски; просчеты; ошибки и другие факторы, которые способны 
причинить вред людям. 

И третий аспект, как уже говорилось выше, это экономическая безопасность. Определение эко-
номической безопасности также можно выразить через процесс, который предполагает защищенность 
личности, государства, общества от различного рода негативных условий и факторов. 

На наш взгляд, анализируя сферу экономических отношений, следует использовать уже извест-
ные и устоявшиеся экономические категории[7, с. 23–26]. 
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Как известно, существует три субъекта рыночных отношений – домохозяйства, фирмы и государ-
ство. Это те агенты, которые являются первичными источниками целенаправленной экономической 
деятельности, в том числе и по обеспечению собственной безопасности. Объектом же в целом, дей-
ствительно, является стабильное состояние всей национальной экономики, однако целевое воздей-
ствие субъектов осуществляется всё – таки на более конкретные элементы системы, которые пред-
ставляют собой либо отдельные сферы экономики: финансовую, социальную, продовольственную и 
прочие, либо конкретные экономические показатели: уровень жизни, расслоение по доходам, задол-
женность субъекта и прочие.  

Существует три субъекта национальной экономической безопасности, которые стремятся обес-
печить собственную безопасность, но поскольку одновременно с этим являются частью общей систе-
мы, то также в определённых ситуациях заинтересованы и в обеспечении общей безопасности. Глав-
ным субъектом всё – таки является государство, но лишь в отношении того, что к его непосредствен-
ным обязанностям относится контроль за соблюдением баланса между общими и частными интереса-
ми, а также прогнозирование и упреждение угроз на уровне проводимой экономической политики. То 
есть главенство государства обуславливается в первую очередь дополнительными обязанностями, а 
не правами[6, с. 20]. 

Таким образом, в статье была предпринята попытка обобщить весь имеющийся теоретический 
материал и выделить основные аспекты сущности экономической безопасности как экономической ка-
тегории. 

Подводя итог, можно отметить, что сущность экономической безопасности можно определить со-
стоянием экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита нацио-
нальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже 
при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы валютного регулирования и контроля, изменения в 
валютном законодательстве, которые направлены как на упрощение порядка работы с валютными 
средствами в РФ, так и уделяют внимание тому, чтобы вырученные от внешнеторговых сделок 
средства вновь инвестировались в экономику РФ. 
Ключевые слова: валютное регулирование, контроль, валютный резидент, риск валютного контроля. 
 

PROBLEMS OF CURRENCY REGULATION AND CONTROL IN RUSSIA 
 

Khamidulina Zinaida Aleksandrovna 
 
Abstract: the article considers the issues of currency regulation and control, changes in currency legislation, 
which is aimed at simplification of the procedure of work with monetary funds in the Russian Federation, and 
pay attention to ensure that proceeds from foreign trade funds are re-invested in the Russian economy. 
Keywords: currency regulation, control, exchange resident, the risk of exchange controls. 

 
Валютная политика государства является частью общеэкономической политики, которая направ-

лена на укрепление финансового положения страны, бесперебойного поступления валюты и привле-
чение иностранного капитала. 

Валютное регулирование реализуется в рамках проводимой государством валютной политики в 
ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, с целью укрепления национальной безопас-
ности государства. 

Валютным контролем признается деятельность государства над соблюдением валютного зако-
нодательства при осуществлении валютных операций.  

Целями валютного регулирования является обеспечение устойчивости национальной валюты и 
стабильность внутреннего валютного рынка. 

Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, 
согласно Федеральному закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного 
регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции 
резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации; 
4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 
5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезиден-

тов при осуществлении валютных операций [1]. 
Валютный контроль в России осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валют-

ного контроля. 
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Органами валютного контроля являются Центральный банк РФ, Федеральная таможенная служ-
ба (ФТС) и Федеральная налоговая служба (ФНС). 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Субъекты валютного контроля в РФ 
 

В настоящее время в новых законодательных актах по валютному регулированию и контролю 
прослеживается тенденция к либерализации. 

Например, в соответствии с законом от 03.07.2016 № 263-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ о про-
тиводействии легализации преступных доходов» банк может: 

– не проводить процедуру идентификации для физического лица, выполняющего операцию об-
мена валюты на сумму, не превышающую эквивалент 40 000 руб.  (до изменений верхний предел сум-
мы для упрощенного обмена был 15 000 руб.); 

– проводить упрощенную идентификацию для клиента – физического лица, совершающего 
сделку по купле-продаже валютных ценностей на сумму, не превышающую эквивалент 100 000 руб. 

Так же с 2017 г. была изменена часть принципиальных положений валютного законодательства. 
В последней редакции ст. 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федера-

ции и актов органов валютного регулирования» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) налагается штраф от 4 000 до 5 000 рублей на руководство и от 40 000 до 
50 000 рублей на юридическое лицо – резидента, если совпали такие условия: 

– у юридического лица – резидента действует внешнеторговый контракт, по которому требуется 
оформлять паспорт сделки по законодательству РФ; 

– юридическое лицо – резидент не обеспечило в срок получение на свои счета необходимой 
суммы выручки в валюте РФ по такому контракту. 

Обязанность физических лиц предоставлять ФНС сведения о счетах за рубежом и о движении 
средств по ним была установлена в 2015 г. [2]  

Валютными резидентами признаются граждане РФ за исключением тех, кто постоянно в течение 
более 1 года: 

Валютный контроль в РФ 

Правительство РФ 

Центральный банк РФ; 
Федеральная таможенная служба (ФТС); 

Федеральная налоговая служба (ФНС) 

Органы валютного контроля 

– уполномоченные банки;  

– профессиональные участники рынка ценных бумаг;  

– ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Агенты валютного контроля 

http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_regulyatora/minfin_priznaet_vsekh_grazhdan_rf_valyutnymi_rezidentami/
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– проживает на территории другого государства на легальных основаниях (например, по виду 
на жительство); 

– пребывает на территории другого государства на легальных основаниях (по рабочей или 
учебной визе и т.п.). 

Если условия, изложенные в предыдущем пункте, были нарушены (например, гражданин в тече-
ние года въезжал в РФ), то установленный срок считается прерванным и для получения статуса нере-
зидента начинает считаться заново, с момента последнего выезда из РФ. 

Несколько проектов федеральных законов, находящихся в стадии рассмотрения, связаны с регу-
лировкой репатриации валютных средств. 

Репатриация – это возвращение в страну финансовых средств, инвестированных за рубежом. В 
широком смысле включает в себя также перевод в РФ средств, полученных от зарубежных контраген-
тов по контрактам на продажу товаров (работ, услуг). 

Они предусматривают: 

– порядок, соблюдение которого не допустит незаконного вывода средств из РФ; 

– конкретизацию полномочий органов инвалютного контроля по предотвращению таких дей-
ствий; 

– введение дополнительных мер, обеспечивающих повышенную административную ответ-
ственность за нарушения валютного законодательства; 

– мероприятия, которые поспособствуют контролю возвращения инвалюты не только по дого-
ворам купли-продажи, но и по инвестиционному финансированию, займам. 

Предлагается ввести уголовную ответственность за нерепатриацию денег по займам, выданным 
нерезидентам. У резидентов в настоящее время  отсутствует обязанность по зачислению на россий-
ские счета платежи по займам, которые были выданы нерезидентам. Такая схема обычно использует-
ся для вывода денег за рубеж, и как говорят цифры  Центрального Банка, на 1 июня 2016 года нерези-
денты не вернули 30,2 млрд долларов. 

Главное изменение в проекте Минфина РФ по валютному регулированию и контролю заключает-
ся в признании всех граждан РФ валютными резидентами вне зависимости от страны их проживания и 
случаев посещения России, на всех граждан РФ независимо от страны их проживания возлагается 
обязанность соблюдения российского валютного законодательства. 

На сегодняшний день под валютный контроль подпадают только договоры, по которым товары 
покидают или попадают в страну.  Минфин РФ предлагает распространить регулирование и на осталь-
ные сделки.  Чтобы совершить сделку с иностранцем, компания должна оформить ее паспорт в банке, 
который затем передает данные об операции в ФТС и ФНС. В паспорте есть параметры поставки, сро-
ки и сумма, данные о таможенных декларациях. 

Правовой риск – возможность потерь в результате несоблюдения требований нормативных пра-
вовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельно-
сти, а также несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие пра-
вовых норм по регулированию отдельных вопросов) и нарушения контрагентами нормативных право-
вых актов, а также условий заключенных договоров [3, с. 314]. 

Риск валютного контроля является разновидностью правового риска, и представляет собой ве-
роятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований 
нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности. 

С целью снижения уровня риска валютного контроля организациям необходимо действовать в 
рамках правового поля и  постоянно следить за изменениями в валютном законодательстве, которые, с 
одной стороны, упрощают порядок работы с валютными средствами в РФ, с другой стороны, уделяют 
внимание тому, чтобы вырученные от внешнеторговых сделок средства вновь инвестировались в эко-
номику РФ. 

 



302 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003  г. № 
173-ФЗ (ред. от 18.07.2017 г.) 

2. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 1365 «О порядке представления физиче-
скими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории Российской Федерации». 

3. Волынская О.А., Готшальк С.В., Гладков И.В., Коложвари Э.С., Хряков В.В. Методическое по-
собие для подготовки арбитражных управляющих по программе подготовки арбитражных управляющих 
в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: 
Методическое пособие.  Новосибирск: Изд-во САФБД, 2016. – 468 с.  

© З.А. Хамидулина, 2017 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 303 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

Математические и  

информационные  

инструменты в  

экономике  

  



304 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 
ЭКОНОМИКЕ 

Глебова Мария Владимировна 
к.ф.-м.н. 

Канихин Тихон Николаевич 
студент 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ»  
(Пензенский филиал) 

 

Аннотация: Статья носит характер обсуждения об использовании основ теории вероятности и матема-
тической статистики в экономике. Рассматриваются методы математической статистики в качестве ин-
струментов эконометрических исследований. В частности, рассматривается использование теории ве-
роятности в кредитных организациях, а также виды математических моделей в экономических иссле-
дованиях. Помимо этого, выделяются рамки использования теоретических методов, не относящиеся к 
вероятностным. 
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Abstract: Methods of mathematical statistics are considered in the article as tools for econometric studies. In 
particular, the use of probability theory in credit institutions, as well as the types of mathematical models in 
economic research, is being investigated. In addition, the framework for using theoretical methods, not related 
to probabilistic methods, is highlighted. 
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В современном мире без математики не обходится практически не одна наука. В работе [1, c. 8] 

рассматривалось насколько глубоко наука математика вошла в экономические науки. В данной статье 
рассмотрим подробнее применение основ одного из разделов математики, а именно, теории вероятно-
сти и математической статистики. 

Методы математической статистики – это один из самых важных инструментов, которые исполь-
зуются в эконометрических исследованиях. Чаще всего показатели микро- и макроэкономики имеют 
характер случайных величин, поэтому предсказать точные значения достаточно трудно. Математиче-
ская статистика позволяет избавиться от случайных отклонений и принимать решения на основе веро-
ятностно-статистического подхода.  

Кредитные организации в процессе работы используют преимущественно финансово-
экономические методы. Они позволяет определить размеры выплат по страховке, определить связь 
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между разными параметрами договора, проанализировать, к каким последствиям приведет смена 
условий сделки и т.д. Статистические методы также обширно применяются – благодаря им можно 
группировать и анализировать необходимую информация [2, с. 24]. 

Вероятностно-статистический метод в кредитных организациях используется по следующему ал-
горитму: 

 использование статистических данных для создания новой модели управления абстрактного 
математическо-статистического характера, 

 расчет показателей по вероятностной модели при помощи математических методов, 

 применение полученных выводов к реальной ситуации. 
В результате принимаются определенные решения по управлению организацией, такие как 

необходимость в корректировке техпроцесса, распределении параметров и т.д.  
Математическая статистика и теория вероятности связаны как практика и теория. Чтобы исполь-

зовать вероятностно-статистические методы, необходимы определенные знания в области теории ве-
роятности и математической статистики. Важно уметь использовать те или иные законы и уметь при-
нимать на основе их обработки правильные решения. 

В качестве доказательств могут применяться только те инструменты математической статистики, 
которые имеют в своей основе модели реальных процессов и явлений. Имеются в виду модели пове-
дения потребителей, использования оборудования, вероятности образования рисков, получения ре-
зультатов исследований и т.п. Когда все связи и величины выражены в терминах, присущих теории ве-
роятности, модель считают построенной. Проверку ее проводят при помощи методов статистики – они 
помогают определить, насколько теория соответствует реальному положению. [2, с. 28] 

Использование теории вероятности может быть как вполне логичным и ожидаемым (проверка 
точности данных, обработка показателей, расчет результатов), так и совершенно неожиданным. К при-
меру, в процессе принятия решения о выдаче заемщику кредита банк может исследовать несколько 
факторов, например, такие как 

 к какой группе относится заемщики и является ли она целевой для кредитования в данной 
организации, 

 соответствуют ли данные из анкеты заемщика информации их баз налоговой, пенсионного 
фонда и т.д., 

 есть ли задолженности или просрочки по ранее взятым кредитам, 

 рассчитываются доходы и расходы заемщика – его заработная плата, иные источники дохо-
да, а также алиментные обязательства, платежи по другим кредитам, состав семьи и пр.  

По всем этим факторам определяется платежеспособность заемщика, а, следовательно, вероят-
ность выдачи ему кредита, которые тот сможет вовремя оплачивать и погасить в срок.  

Теоретические методы, не относящиеся к вероятностным, применяются только при предвари-
тельном анализе информации. С их помощью оценить, точно ли сделаны выводы, невозможно, поэто-
му применять их к результатам собранной статистики не принято. [3, с. 211]. 

Если построить вероятностную модель и обосновать ее возможно, то допускается и использова-
ние вероятностно-статистических методов. Применять их необходимо в тех случаях, когда выводы 
сделаны на основе определенной выборки и нуждаются в переносе на более глобальные показатели. 

В экономических исследованиях применяется несколько видов моделей. 

 Экономико-математические – в зависимости от того, какого уровня объект моделируется, 
могут быть использованы макро- или микроэкономические модели. Также эта категория делится на две 
подкатегории – динамические и статические модели. Первые учитывают изменения положения с тече-
нием времени, а вторые делают акцент на связях в конкретный момент времени.  

 Дискретные – описывают состояние в определённый момент, выбранный для исследования. 

 Имитационные – для их создания используются современные технологии, информационно-
вычислительная техника. В моделях могут применяться разные виды математического аппарата. По-
этому в данной категории выделяются матричные модели, линейно- и нелинейно программируемые, 
сетевые и экономико-статистические.  
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 Факторные – такие модели строятся на основе факторов, оказывающих ключевое воздей-
ствие на эконмических объект, а также зависящие от этих факторов параметры. Чаще всего такие мо-
дели приобретают форму функций, статистических и линейных. Графики этих функций наглядно отра-
жают связь меду фактором и зависящим от него параметром.  

 Балансовые – одни из самых распространенных в экономико-математическом моделирова-
нии модели, включают в себя статический и динамический подтипы. Создаются они на основе баланса, 
то есть сопоставления ресурсов, финансов, труда, материальных ресурсов, с тем, какова в них потреб-
ность. 

Когда балансовая модель применяется ко всей экономической системе, ее балансовая модель 
выглядит как система уравнений. Каждое уравнение при этом будет отражать связь между потребно-
стью в определенной продукции и изготовленной продукцией различными экономическими объектами 
[4, с. 112]. Также в роли продукта в такой системе может выступать ресурс – в этом случае система 
уравнений будет показывать связь между тем, сколько ресурса требуется, и тем, сколько его в наличии.  

Таким образом, применение теории вероятности в экономике базируется на использовании ме-
тодов статистического наблюдения, группировки и анализа соответствующих данных о финансах. Тео-
ретические методы используются только в случае построения вероятностной модели, которая может 
быть доказанной. Для проведения экономических исследований используются различные виды мате-
матических моделей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы занятости населения в условиях 
экономической нестабильности. Рассмотрена динамика уровня занятости и численность населения 
Российской Федерации, а также уровень безработицы. На основании рассмотренного были виделены 
основные проблемы, связанные с уровнем безработицы в России. 
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Abstract: This article considers the problems of employment of population under conditions of economic 
instability. The dynamics of employment and the population of the Russian Federation, as well as 
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Russia. 
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В современных условиях рыночной экономики главной проблемой является занятость населе-

ния.  Помимо социальных противоречий данная проблема является актуальным направлением урегу-
лирования доходов населения. Так же занятость населения зависит от структурных изменений в эко-
номике страны. В результате подобных изменений, а именно, перестройкой российской экономики и 
возникновением новых трудовых отношений произошло неизбежное высвобождение работников с 
предприятий в условиях перехода к рыночным отношениям и пополнение ими многочисленной армии 
безработных. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня занятости в РФ 
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Уровень занятости населения представляет собой отношение численности занятого населения 
определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной груп-
пы, рассчитанное в процентах (рис. 1).  

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, видно, что в 2014 году количество занятых уве-
личилось. В 2009 году заметно значительное падение, что обусловлено экономическим кризисом в 
2008 г. [5]. 

На уровень занятости влияют различные факторы: к примеру, численность населения, возраст-
ной и половой состав населения, уровень смертности и рождаемости, доходы человека, образование, 
уровень специальности и профессии, уровень зарплаты, льгот и т.п. К ключевым из них можно отнести 
демографический. К показателям демографического фактора в контексте занятости населения, прежде 
всего, относят численность, возрастной и половой состав населения, соотношение между числом муж-
чин и женщин, уровень рождаемости, смертности и естественного роста населения, среднее долголе-
тие, механическое движение ресурсов труда и населения. На рисунке 2 представлены данные числен-
ности населения РФ за 2005-2017 гг. 

 

 
Рис. 2. Численность населения РФ [5] 

 
По данным рисунка 2 видно, что на протяжении 5 лет, с 2007 по 2011 гг., наблюдалось падение 

численности населения. Более всего вероятно, что данное падение связано с экономическим кризисом 
в 2008 г. 

Демографические факторы напрямую влияют на ситуацию на рынке трудовых ресурсов. Оно 
обусловливается активностью в производственном процессе работоспособного человека, доходами 
человека и его семьи, образованием, уровнем специальности и профессии и прочее. Последствиями 
демографического фактора являются: снижение работоспособности, ухудшение состояния здоровья 
населения и условий его воспроизводства, конфликты в семье и т. д. Люди остро переживают невос-
требованность своих знаний, своего производственного опыта, и переход от одной социальной группы 
в другую [1, c. 39]. 

Следующая группа факторов – социально-экономические, также оказывает непосредственное 
влияние на уровень занятости в стране. К данной группе факторам относятся уровень образования и 
специализации, заработная плата, льготы, текущее состояние социальной инфраструктуры и др. 
Вследствие данной группы факторов у безработного могут возникнуть психологические последствия: 
невысокий уровень социальной смелости, уступчивость, пессимистичность и осторожность в поведе-
нии, недоверчивость, стойкое маргинальное эмоциональное состояние. 

В условиях экономической мобильности, миграционные процессы так же влияют на баланс спро-
са и предложения на рынке трудовых ресурсов. 
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Главной особенностью российского рынка труда является то, что, как и в советские времена, в 
стране по-прежнему существует в больших масштабах скрытая безработица, т.е. большой избыток на 
предприятиях работников, которые используются крайне нерационально, но уволить их сложно по раз-
личным социальным причинам. На сегодняшний день рынок труда в России несбалансирован. Боль-
шинство регионов страны за 90-е гг. стали трудоизбыточными. Во множестве областей и республик 
России предложение рабочей силы в десятки раз превышает спрос на нее [2, c. 96].  

Вопросы занятости населения нельзя рассматривать без анализа уровня безработицы. В табли-
це 1 представлены данные по уровню безработицы в РФ за период 2002-2016 гг. 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы в России (2010-2016 гг.) [5] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень безра-
ботицы, % 

7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 

 
По официальным данным, на конец 2016 года, уровень безработицы составил 5,4% или 4,1 млн. 

человек, численность работающих составила 72,6 млн. человек или 94,6%. Необходимо отметить тот 
факт, что самая низкая безработица на сегодня в Москве – 1,5, а самая высокая в Ингушетии – 20%. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, в будущем, теоретически, можно прогнозиро-
вать постепенный спад уровня безработицы. 

Таким образом, главными проблемами, связанные с уровнем безработицы в России,  которые 
необходимо устранять, являются нестабильность рубля, нецелесообразное распределение рабочей 
силы, профессиональная и социальная деградация незанятого слоя населения, недопроизводство ВВП 
и др. 

По результатам проведенного исследования факторов, влияющих на уровень занятости в усло-
виях экономической нестабильности можно сделать вывод, что все они напрямую оказывают влияние 
на рынок труда, то есть на баланс трудовых ресурсов. Устранение негативных последствий от выше-
перечисленных факторов, влияющих на уровень занятости, возможно лишь с помощью комплексного 
государственного регулирования, т.е. государственной политики.  

Не обеспечение требуемого уровня занятости приводит к ограничению доходов населения, по-
вышению уровня бедности и социально-экономического давления в обществе. В экономике уровень 
занятости зависит от динамики экономического роста. Повышение уровня занятости населения, в ко-
нечном счете, обусловливается уничтожением психологии зависимости у населения. Занятость насе-
ления в каждой стране обусловливается, привлечением к труду трудоспособной части населения не 
нарушая законодательные акты, обеспечением потребностей членов общества и широким перепроиз-
водством рабочей силы.  
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Аннотация: В настоящее время рынок по предоставлению оценочных услуг в России является доста-
точно стабильным и конкурентоспособным сегментом отечественного рынка бизнес услуг. Однако на 
сегодняшний день существует ряд проблем в проведении качественной оценки. В данной статье сфор-
мулирован перечень процедур по улучшению качества предоставления услуг по оценке. Также речь 
пойдет о дальнейших перспективах развития оценочной деятельности в России. 
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неса, перспективы оценочной деятельности 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ASSESSMENT 
 

Sokolova Ekaterina Evgenyevna 
 

Abstract: Currently the market of business assessment in Russia is rather stable and competitive segment of 
the Russian market of business services. But there are several problems in conducting the qualitative as-
sessment. This article provides a list of procedures for improving the quality of business assessment. Also we 
will talk about further prospects of development of assessment activities in Russia. 
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Оценка объектов собственности обязательна в России для приватизации, получении в довери-

тельное управление и аренду, национализации, продаже, ипотечном кредитовании, выкупе, передаче в 
виде вклада в уставные капиталы. Возникает необходимость в оценке стоимости объекта при кредито-
вании, страховании, инвестировании. Оценка бизнеса используется также с целью выбора обоснован-
ной линии реструктуризации компании - находят альтернативные варианты управления компаниями и 
выделяют тот, что сможет обеспечить максимально эффективный результат, следовательно, и более 
значительную рыночную стоимость, что и является главной целью владельцев компаний. Обозначение 
цены объекта оценки является трудным аналитическим процессом, охватывающим весь спектр внут-
ренних и внешних экономических связей объекта оценки. Базовая задача при обозначении стоимости - 
это планирование качества, количества и длительности получения выгоды в будущем от имения объ-
ектам оценки в собственности и пересчет данной выгоды в истинную стоимость. [1] 

Цель оценки состоит в установлении стоимости, необходимой заказчику в принятии управленче-
ских решений. В деятельности оценщиков заинтересованы разнообразные стороны: частные владель-
цы бизнеса, структуры управления, кредитные организации, налоговые фирмы, страховые компании, 
инвесторы. Достоверность и обоснованность оценки зависит от правильности установления сферы ее 
применения. Стороны, участвующие в процессе проведения, действуют в своих экономических интере-
сах и устанавливают цели оценки: повышение эффективности управления компанией, купля-продажа 
акций на фондовом рынке, определение доли совладельцев при подписании договора, реструктуриза-
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ция бизнеса, купля-продажа бизнеса, разработка инвестиционного плана развития, установление кре-
дитоспособности и цены залога при кредитовании, налогообложении и страховании. [2] 

Основными проблемами рынка оценки можно назвать недобросовестную конкуренцию, демпинг 
и дискредитацию профессии заказной оценки. Государственные структуры и сейчас предпочитают ру-
ководствоваться стоимостью работы, а не качеством ее выполнения при выборе специалиста по оцен-
ке. Также стоит выделить неуверенное владение компаниями по оценке новейшими информационными 
технологиями, недостаточное освоение специализированных компьютерных программ, отсутствие 
опыта работы с большим количеством информации. Непреодолимым препятствием для проведения 
качественной оценки является и недостаток информации о финансовой и экономической деятельности 
компании. Сегодня наблюдается низкая ответственность оценщиков и потеря их имиджа, что связано с: 

1. Неблагоприятными результатами кадастровой оценки в государстве. Основные проблемы со-
стоят в неидеальной методике оценки, сомнительных данных, которыми приходится пользоваться 
оценщику, а также в малых объемах данных, за которые заказчик не отвечает.  

2. Снижением стоимости услуг оценки. Стоимость - чаще всего основной критерий по выбору 
специалиста в процессе государственных закупок. Зачастую оценщик выбирается вследствие проведе-
ния процедур закупки в виде аукциона. Это сомнительно стимулирует формирование профессии и дает 
возможность добросовестным участникам стремиться к улучшению оценочной практики. 

3. Отсутствие эффективных механизмов применения компенсационных фондов СРО. 
4. Единицы оценщиков и оценочных организаций ценят свою репутацию. Редко выбирая оценоч-

ную организацию, заказчик обращает внимание на практический опыт – это почти не влияет на выбор 
оценочной организации.  

5. Системный подход в регулировании оценочной деятельности отсутствует, как и стратегическое 
видение развития отрасли. [3] 

Таким образом, оценочному сообществу и государству следует четко определить стратегические 
цели деятельности. Для этого в Министерстве экономического развития РФ необходимо создание ра-
бочей группы, занимающейся отслеживанием проблем оценочной деятельности, разработкой концеп-
ций и стратегической цели, дальнейшей коррекцией этой цели и контролем их выполнения. В предпо-
лагаемую рабочую группу необходимо включить наиболее уважаемых представителей оценочного со-
общества, главных потребителей оценочных услуг и представителей государства.  

Необходимо доработать стандарты оценки. Усовершенствование стандартов должно быть по-
стоянным, опирающимся на итоги исследования динамики показателей оценочной деятельности в 
стране. Усовершенствование оценки должно затронуть не только стандарты, но и методики оценки. 
Есть потребность в разработке методических рекомендаций. Так, например, методика оценки с целью 
изъятия собственности в государственных или муниципальных нуждах. Необходимость данной методи-
ки обуславливается тем, что в случае изъятия земельных участков и объектов недвижимости законо-
дательство предполагает включение в состав компенсации помимо рыночной цены еще и потерянной 
выгоды и всех сопутствующих убытков. [4] 

Арендная плата объектов коммерческой недвижимости по методике оценки. Арендная плата по 
международным стандартам оценки выделена в отдельный вид объекта оценки с главными факторами 
ценообразования сугубо для рынка аренды, а именно: период заключения договора, возмещение за 
ремонт, компенсации за общий маркетинг объекта, вспомогательные услуги арендодателя и другое. В 
России нет единого мнения по определению арендной платы как объекта оценки. Нередко считают, что 
арендная плата - это не самостоятельный объект оценки и может определяться лишь справочно в рам-
ках консалтинга. Должна определяться цена права пользования и цена услуги по передаче объекта на 
правах аренды.[5] 

Преобразование в законодательстве оценочной деятельности и внедрение дополнительных 
стандартов должны отображаться в обучающих программах. Следовательно, параллельно постоянной 
работе по совершенствованию законодательства, а также методик и стандартов необходимо проводить 
улучшение образования в области оценки. Работа в данном направлении очень важна, и ее необходи-
мо сопровождать внедрением дополнительных требований к образованию специалистов. [6] 
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Развитие практики введения электронного формата отчета об оценке со временем сможет дать 
возможность руководить большими объемами аналитических данных, которые необходимы для мони-
торинга цен объектов, и осуществлять аналитические исследования результативно и в короткие сроки. 
К примеру, это пошло бы на пользу налоговым и иным органам по контролю (Центральному Банку, 
Росфинмониторингу и другим), также станет возможным  идентифицировать сомнительные сделки, с 
большей точностью проводить оценку кадастровой стоимости. Существует рабочая группа по элек-
тронным форматам отчетности об оценочной деятельности при Министерстве экономического разви-
тия РФ, которой были внесены поправки в ФСО-1 и в ФСО-3, предполагающие для заказчиков оценки 
возможность получения электронного паспорта отчета о проведенной оценке в формате XML. Если 
предлагаемые рабочей группой поправки будут закреплены в федеральных стандартах оценки, начнет 
появляться первая практика по использованию электронных паспортов. Рабочая группа по электрон-
ному отчету должна разработать общую форму электронного паспорта с учетом видам стоимостей и 
типам объектов оценки. Данные разработки помогут согласовать требования к информации, предо-
ставляемой в электронном виде, и реализовать дополнительные возможности крупным потребителям 
оценочных услуг, государственным органам и другим участникам. Возникновение в повседневной прак-
тике стандарта электронной формы отчета о проведении оценки значительным образом повлияет на 
качество государственной кадастровой оценки.[5] 

Перспективы становления оценки в России требуют реализации комплекса направлений, кото-
рые целесообразно разделить на следующие группы. Во-первых, стратегическая цель, включающая 
выработку задач и систему исполнения. Во-вторых, совершенствование существующих и внедрение 
новых стандартов и методик оценки. В-третьих, улучшение качества получаемого образования в сфере 
оценки; ужесточение образовательной программы и требований к профессиональным качествам 
оценщика. А также, переход к электронной форме отчетности об оценке и систематизации данных. 

 
Список литературы 

 
1. Бухарин Н.А., Озеров Е.С., Пупенцова С.В., Шаброва О.А. Оценка и управление стоимостью 

бизнеса: учеб. пособие / под общей редакцией Е.С. Озерова - СПб: ЭМ-НиТ, 2011 - 238 с. 
2. Улановский Р. И. Методы оценки бизнеса российских компаний. - М.: Лаборатория книги, 2011. 

- 225 с. 
3. Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Издательство «КноРус», 2011. - 

288 с. 
4. Концепция развития оценочной деятельности в Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу 2013 - 2017 г.(Проект). - г. Москва 2013 г. - 56 с. 
5. Юрич И.С. Совершенствование подходов к оценке стоимости компании //International scientific 

review. 2016. № 5 (15). С. 54-58. 
6. Спиридонов Ф. Перспективы развития оценочной деятельности. // Журнал "Слияния и Погло-

щения", №4 01.06.2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.srgroup.ru/mass-
media/experts-say-srg/prospects-of-development-of-valuation-activity/ 

© Е.Е. Соколова, 2017 
  



314 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 657.633.5 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ                                                              

Денисова Виктория Вячеславовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина 
 

Аннотация: Получение прибыли является целью создания любой торговой организации. Эффектив-
ность и результаты деятельности торговых предприятий определяются множеством различных показа-
телей. Управление является весьма сложным процессом и осуществляется с помощью разнообразных 
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Современный опыт в сфере розничной торговли, указывает на то, что направления развития ма-

лых торговых организаций схожи. Эти тенденции формирования малого торгового бизнеса проявляют-
ся как в высокоразвитых странах, так и в развивающихся. Розничная торговля в современной экономи-
ке выступает не только как фактор экономического развития страны, но и как постоянный источник за-
нятости населения. В нынешних экономических условиях малых бизнес находится в трудной ситуации, 
которая сопровождается высокой инфляцией и большой налоговой нагрузкой, сложной процедурой по-
лучения кредита для организаций, недостатками материальных средств  для осуществления производ-
ственной деятельности. Все эти факторы ставят малые предприятия в неравное положение с крупны-
ми. Как правило, это приводит к сокращению их роста и, в большей степени, ориентацию на посредни-
ческую деятельность.  

Всего в РФ на июнь 2017 года было зарегистрировано 242 тыс. малых предприятий. Из них на 
торговую отрасль в российской экономике приходится 54,7% оборота малых предприятий РФ, а 31,0% 
товарооборота страны обеспечивается малым бизнесом. Невзирая на то, что торговля обеспечивает 
удовлетворение потребностей населения в предметах первой необходимости и представляет собой 
своеобразный индикатор развития экономики и качества жизни населения, обеспечения безопасности 
и здоровья граждан, она меньше, чем другие отрасли подвержена влиянию кризиса. Несмотря на это, в 
последнее время наблюдается тенденция резкого снижения количества предприятий, занятых в торго-
вой деятельности. Наиболее резко их число сократилось в 2010 году — до 219 тысяч.  

Получение прибыли является целью создания любой торговой организации. Ни для кого не сек-
рет, что финансы компании являются системой внутренней и внешней деятельности, которая возника-
ет в процессе формирования и использования ее бюджета [1].  
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На первых этапах создания организации финансы формируются за счет взносов учредителей. 
Затем, по мере функционирования предприятия, его финансовыми источниками являются: прибыль от 
основной деятельности, операции с банками, субсидии из бюджета. Вся эта деятельность направлена 
на покрытие затрат предприятия, и осуществление инвестиций. Эффективность и результаты деятель-
ности малых торговых предприятий определяется множеством различных показателей, а их управле-
ние является весьма сложным процессом и осуществляется с помощью разнообразных методов кон-
троля и в первую очередь финансового менеджмента [7]. 

 Предприятия торговли могут стать эффективно действующими по экономическим законам рынка 
хозяйственными субъектами, лишь при наличии надлежащей экономической и правовой среды. Для 
этого необходима, в первую очередь, законодательная защита предпринимательской деятельности, 
ограничение монополизма, повышение покупательной способности населения и предприятий, и другие 
необходимые элементы макроэкономической политики, которые способствуют экономическому росту. 
Однако, немаловажное значение следует уделять успеху реформ от преобразований в самих предпри-
ятиях. Одним из главных решений финансовых проблем предприятия является его успешное рефор-
мирование, которое заключается в осуществлении комплекса мероприятий, основывающихся на при-
ведении предприятия в соответствие с выбранной стратегией его развития. В первую очередь, в усло-
виях современной модернизации экономики для большинства населения нужно обеспечить доступ-
ность потребительского рынка к цивилизованным формам его организации. При этом необходимо 
обеспечение финансового контроля над товарооборотом на основе существенного ограничения воз-
можностей для теневого оборота. Комплекс мероприятий включает также обеспечение прав граждан и 
предприятий на безопасность и качество товаров и услуг; укрепление нормативно-правовой базы раз-
вития торговли [5]. 

В условиях меняющейся экономической ситуации в стране, нестабильности развития экономиче-
ской сферы постановка и решение финансовых проблем реформирования малых предприятий с целью 
поиска путей обеспечения экономического роста, относятся к новым, перспективным задачам экономи-
ческой науки. Успешное развитие торговой сферы, при условии грамотного финансового управления и 
контроля малых торговых предприятий, приведет к стабильности и эффективности сектора торговли, 
ценовой доступности товаров, росту инвестиций и выручки торговых предприятий. Грамотное распоря-
жение кадровыми и финансовыми ресурсами организации является одним из главных условий ста-
бильности развития малых торговых предприятий [4].  

В большинстве случаев, в процессе своей деятельности малые торговые предприятия стремятся 
повысить ее эффективность путем сокращения затрат. Это происходит за счет ужесточения требова-
ний для поставщиков и производителей. Такие тенденции стимулируют инновационную активность 
производственных процессов и способствуют модернизации отечественной экономики. Наиболее акту-
альна для малого торгового предприятия проблема формирования его финансовой базы, обеспечения 
источников финансирования, а также эффективное управление финансами организации. Успешная 
финансово-хозяйственная деятельность малых предприятий, их жизнеспособность и результаты рабо-
ты также зависят от использования методов финансового менеджмента, поскольку, как и крупные 
предприятия, они вынуждены уделять внимание проблемам, которые связанны с формированием сво-
их финансовых ресурсов, их эффективным и рациональным использованием, а также с применением 
различных способов улучшения своего финансового состояния. В большинстве случаев, на малых 
предприятиях решением финансовых вопросов занимается руководитель (владелец организации)[6].  

Однако, с ростом масштаба предприятия может возникнуть необходимость привлечения специа-
листов, решающих определенные задачи (контроллер или бухгалтер). Процесс организации управле-
ния финансами организации включает: анализ финансового состояния, планирование, учет, подготовку 
управленческой и финансовой отчетности, а также контроль финансовой деятельности предприятия.  

На каждом этапе имеются свои особенности, обусловленные спецификой самого малого бизне-
са. Так как финансовая устойчивость малого предприятия не стабильна, финансовому менеджеру 
необходимо быть особенно предусмотрительным. Малое предприятие может столкнуться с агрессив-
ным нападением со стороны конкурентов и компаний-поглотителей, а руководители малого бизнеса не 



316 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

всегда осознают опасность, которая окружает финансы малого предприятия [3].  
Помимо выше перечисленного, условием стабильного развития малого предприятия является 

ведение текущего и перспективного финансового планирования. Но в этом случае, малому предприя-
тию необходимо будет упростить формы финансового плана и методы планирования. С учетом долго-
срочного финансового планирования может производиться управление результатами его финансово-
хозяйственной деятельности, то есть прибылью (или убытком). Эффективное планирование финансо-
вой деятельности дает возможность максимизировать прибыль предприятия, уменьшить издержки [2]. 
Также, должное внимание необходимо уделять оптимизации издержек. Обычно это находит свое при-
менение в сокращении рабочего персонала и максимальной автоматизации производства.  

Таким образом, применение финансового менеджмента на малых торговых предприятиях может 
в конечном итоге способствовать улучшению их финансового состояния, платежеспособности и при-
быльности. Однако, используя основы и технологии финансового менеджмента, нужно помнить, что 
специфика их деятельности (в том числе, организационной и финансовой) определяется понятиями 
«малое» и «торговое». А значит, управление им будет носить особый характер. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история создания, современные тенденции и перспек-
тивы развития таможенного союза. Анализируются основные достоинства и недостатки Таможенного 
Союза ЕВРАЗЭС, его цели и задачи.  Прогнозируются пути развития Таможенного Союза и оценивают-
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Abstract: this article examines the history, current trends and prospects of development of the customs Union. 
Analyzes the main advantages and disadvantages of the EURASEC Customs Union, its goals and objectives. 
Projected path of development of the Customs Union and the prospects for its expansion. 
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Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана возник как проект Евразийского экономиче-

ского сообщества (ЕврАзЭС). В 1995 году руководители Казахстана, России, Белоруссии, а чуть позже 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый договор о создании Таможенного союза, 
который впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС. 

 Целью ЕврАзЭС провозглашалось повышение «эффективности взаимодействия в целях разви-
тия процессов интеграции» между сторонами и «координации подходов при интеграции в экономику». 
Высшим органом ЕврАзЭС является Межгосударственный совет, который собирается в составе глав 
государств или глав правительств стран-участниц. Межгоссовет «рассматривает принципиальные во-
просы Сообщества, связанные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, 
направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию 
целей и задач ЕврАзЭС» [1, с.115].  

В процессе развития многостороннего взаимодействия государствами — участниками ЕврАзЭС 
было принято решение, что углубление сотрудничества будет проходить среди наиболее заинтересо-
ванных и подготовленных стран в соответствии с принципом разноскоростной интеграции. Этот прин-
цип не исключает в дальнейшем присоединения к углубленным форматам сотрудничества новых чле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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нов. Реализация принципа нашла свое практическое воплощение в подписании 6 октября 2007 г. Дого-
вора о создании Таможенного союза, в который вошли Россия, Казахстан и Белоруссия.  

Целью формирования Таможенного союза (ТС) было заявлено создание единой таможенной 
территории, единого таможенного тарифа и мер регулирования торговли с третьими странами. Страны 
— участницы ТС представляют более 60% населения и производят более 85% ВВП всего постсовет-
ского пространства [1, стр. 117]. 

Отличительной особенностью функционирования Таможенного союза трех государств является 
работа наднационального органа — Комиссии Таможенного союза, которой передается часть полномо-
чий государств-участников ТС. Комиссия принимает решения большинством голосов. У России в Ко-
миссии 57 голосов, у Казахстана и Белоруссии — по 21,5. Согласно Договору о Таможенном союзе 
2007 г. Комиссия является «единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного со-
юза» и «обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию международных договоров, форми-
рующих договорно-правовую базу Таможенного союза» (ст. 1, 6) [2].  

На данный момент  Таможенный союз состоит из следующих членов ЕАЭС: 
 Российская Федерация (с 2010 г.) 
 Республика Беларусь (с 2010 г.) 
 Республика Казахстан (с 2010 г.) 
 Республика Армения (с 2015 г.) 
 Кыргызская Республика (с 2015 г.) 
Желание стать участником этого соглашения озвучено Сирией и Тунисом. Кроме этого, известно 

о предложении включить в соглашение ТС Турцию. Однако до настоящего момента не принято кон-
кретных процедур для вступления этих государств в ряды Союза. 

Таможенные пошлины распределяются с помощью единого механизма долевого распределения. 
 На долю России приходится 85, 33% от общей суммы; 
 Казахстан получает – 7,11%; 
 Беларусь – 4,55%; 
 Кыргызстан – 1,9%; 
 Армения – 1,11%. 
Кроме того в ТС действует механизм согласованного взимания и распределения косвенных нало-

гов. В своем нынешнем состоянии Таможенный союз представляет собой способ экономической инте-
грации государств входящих в ЕАЭС. 

Таможенный союз объединил государства с общим прошлым, в том числе экономическим, но 
разным настоящим. У каждой из бывших советских республик и в советский период имелась своя спе-
циализация, а в годы независимости произошло множество других изменений, связанных с попытками 
найти свое место на мировом рынке и в региональном разделении труда. У Беларуси и Кыргызстана, 
государств равно далеких географически и по устройству экономики, мало взаимных интересов. Но 
есть интересы одинаковые. Хозяйственная структура обоих стран еще с советских времен построена 
таким образом, что нуждается в российском рынке сбыта. Ситуация у Казахстана и Армении несколько 
отличается, но и для них связи с Россией чрезвычайно важны, в значительной степени по причинам 
геополитического характера. 

Следует отметить, что соглашения Таможенного союза имеют множество исключений и уточне-
ний, антидемпинговых, защитных и компенсационных мер, не позволяющих говорить об общей выгоде 
и равных условия для всех участников организации.  Практически каждое из государств ТС в опреде-
ленные моменты выражало свое недовольство договорными условиями. 

Несмотря на ликвидацию таможенных постов внутри Союза, пограничный контроль между госу-
дарствами сохраняется. Также на внутренних границах продолжаются проверки службами санитарного 
контроля. Практика их работы не демонстрирует ни взаимного доверия, ни объявленного единства 
подходов. Пример тому – периодически возникающие между Россией и Беларусью «продовольствен-
ные войны». Их обычный сценарий начинается с непризнания качества сертифицированных белорус-

https://myfin.by/wiki/term/ekonomika
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ской стороной продуктов и приводит к запрету поставки российским потребителям «до устранения не-
достатков». 

Если говорить об успехе Таможенного Союза, то основными моментами являются развитие об-
щего Таможенного кодекса и законодательства, создание наднационального регулирующего органа – 
Евразийской Экономической Комиссии.  

Подводя итоги, можно отметить, что Евразийский Экономический Союз станет новым началом в 
экономической интеграция стран-участниц, обуславливает рост взаимной торговли, модернизацию и 
увеличение производства, а, следовательно, и ВВП.  В основе создания Евразийского Экономического 
Союза как региональной интеграции лежит понимание того, что вместе страны-участники снизят нега-
тивные последствия глобальной нестабильности, обеспечат ее новые механизмы, повысят уровень 
жизни общества, быстрее и на более прочных позициях интегрируются в Европу. Более того, в услови-
ях глобальной геополитической турбулентности, экономически выверенная и сбалансированная систе-
ма партнёрства стран Евразийского союза с ЕС способна стать отправной точной в изменении геополи-
тической и геоэкономической конфигурации всего континента, а становление Евразийского союза на 
мировой арене позволит странам-участницам перейти на следующий этап региональной интеграции – 
создание Валютного союза.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние организационной культуры организации на реа-
лизацию стратегии организации. Были рассмотрены основные элементы организационной культуры, их 
взаимодействие друг с другом. Были выделены направления влияния организационной культуры на 
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Abstract: this article examines the impact of organizational culture the organization on the implementation of 
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with each other. Were isolated areas of impact of organizational culture and climate within the organization. 
The marked effects of mismatch of organizational culture and strategy of the organization. 
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Организационная культура является важной частью процесса организации и управления на 

предприятии. Она представляет собой сложный микс, состоящий из определенных в данной организа-
ции моделей поведения и правил (порой и негласных). Организационная культура также включает в 
себя сиситему идей, касательно наиболее рационального управления данным предприятием, ценност-
ные ориентиры, составляющие основу взаимоотношений внутри трудового коллектива данной органи-
зации. Отсюда следует, что организационная культура способна оказывать как благотворное, так и от-
рицательное влияние на претворение в жизнь стратегии организации. 

Очевидно, что влияние организационной культуры предприятия на воплощение в жизнь его стра-
тегий будет положительным тогда, когда обе эти составляющие будут «двигаться» в одном направле-
нии, то есть совпадать. Но возможен и другой вариант, когда цели и убеждения, определенные компа-
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нией, не совпадают с ценностями, установленными организационной культурой. Этот диссонанс может 
стать причиной как замедленного развития предприятия, так и вовсе его упадка. Ведь при таких усло-
виях довольно затруднительно двигаться в направлении намеченных фирмой целей, потому что стра-
тегия организации и организационная культура тесно связаны между собой, и лишь их дополнение друг 
друга способно стать катализатором в реализации стратегии организации. С одной стороны, эти выво-
ды вполне очевидны, но с другой, стоит разобраться, почему так происходит с научной точки зрения. 

Итак, в организационную культуру входят три основных элемента, это: 
- система поведенческих норм; 
- совокупность ценностей и убеждений, которые определяют приоритеты организации; 
- символы и символические действия для развития и сохранения общих ценностей и норм. [2,  

с.52] 
Каждая из трех составляющих оказывает значительное влияние на стратегию организации. При-

том они взаимосвзяаны между собой. В частности, система поведенческих норм формируется из сово-
купности ценностей и убеждений организации. Символы и символические действия «вытекают» из двух 
вышеупомянутых составляющих, они дополняют поведенческие нормы и ценности компании. 

В успешных организациях посредством сильной организационной культуры разрабатывается и 
соответствующая стратегия. Организационная культура является «ядром», вокруг которого строится 
деятельность организации. Дисбаланс между организационной культурой и стратегией данной органи-
зации возникает в случае быстрого и резкого изменения внешней среды, а именно, если предыдущая 
стратегия прекратила приносить былую пользу и требует модернизации. Притом, культура гораздо бо-
лее инертна, и поэтому возникает рассогласованность. В данных случаях требуется проводить меро-
приятия, ориентированные на создание новых ценностей и норм, способствующих претворению в 
жизнь новой стратегии. 

Слабая организационная культура характеризуется присутствием в ней множества субкультур, а 
это свидетельсвует о различиях между ценностям и нормами организации и ними. Порой эти различия 
принципиальны, следовательно, и реакция на стратегию со стороны подразделений организации мо-
жет быть различной: "В условиях слабой культуры многие работники считают компанию всего лишь 
местом работы, а выполняемую работу - не больше чем источником средств к существованию. Поэто-
му слабая культура обычно не препятствует реализации стратегии, но, вместе с тем, и не содействует 
ей". [2, с.53] 

В целом можно отметить 2 направления влияния организационной культуры на стратегию орга-
низации. 

Первый – организационная культура и поведение взаимно влияют друг на друга. 
Второй – организационная культура больше влияет не на то, что люди делают, а на качество вы-

полняемых действий. [1, с.62] 
Выделяют ранообразные подходы к выявлению совокупности аспектов, через которые наиболее 

отчетливо можно проследить влияние организационной культуры на стратегию данной организации. 
Как правило, такие аспекты являются основой анкет и вопросников, используемых в целях описания 
организационной культуры той или иной организации. 

Влияние организационной культуры на принятие решений (в том числе и управленческих) про-
слеживается с помощью разделяемых идей и ценностей, которые создают у сотрудников той или иной 
организации фиксированную систему базовых предположений и предпочтений. В виду того, что органи-
зационная культура может если не устранить, то свести к минимуму разногласия, сам процесс приня-
тия решений становится наиболее эффективным. [3, с.401] 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу и оценке  эффективности внедрения новых банковских 
услуг на современном этапе развития российского банковского сектора экономики обусловлены   ин-
тенсивным развитием  передовых информационных технологий, применение которых позволяет  бан-
кам  расширять спектр  предоставляемых услуг, снижать   продолжительность банковских  операций во 
времени и сокращать операционные издержки банковских организаций. В настоящее время внедрение 
и развитие  банковских услуг при помощи многоканальной платформы является  эволюционным разви-
тием финансового рынка, появлением новых его сегментов и инструментов.  
Ключевые слова: банковские услуги, инновационные технологии, многоканальная платформа, риски, 
банковский маркетинг  
 

EVALUATION OF THE QUALITY OF BANKING SERVICES BASED ON THE SERVQUAL MODEL 
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Abstract: This article is devoted to the analysis and evaluation of the effectiveness of the introduction of new 
banking services at the current stage of development of the Russian banking sector due to the intensive de-
velopment of advanced information technologies, the use of which allows banks to expand the range of ser-
vices provided, reduce the duration of banking operations in time and reduce transaction costs of banking or-
ganizations. Currently, the introduction and development of banking services through a multi-channel platform 
is an evolutionary development of the financial market, the emergence of new segments and tools. 
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На сегодняшний день удобство применения современных инновационных технологий в банков-

ском обслуживании клиентов  сопряжено с рядом рисков. Основными видами рисков являются хакер-

ские атаки и человеческий фактор1.  
Создание и продвижение  банковских услуг   невозможно без развития  банковского маркетинга, 

который является  комплексной системой организации производства и сбыта товаров. Основным его 
предназначение  является  удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение при-
были на основе изучения и прогнозирования рынка. 

 Необходимо отметить и применение опыта иностранных банков, которое оказывает непосред-
ственное влияние на формировании российского рынка банковских услуг  по таким направлениям, как 
открытие и ведение банковских счетов, налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое 
консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и нахождение наиболее благоприятного рынка 
сбыта банковских продуктов. 

Кроме этого, в настоящее время в  России возрастает интерес к различным аспектам деятельно-
сти банковских систем и методов управления ими. Банки  начали превращаться в основных посредни-
ков в перераспределении капиталов, но в тоже время являются носителями важной экономической и 

финансовой информации2. 
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Методика оценки качества банковских услуг  SERVQUAL была разработана как универсальный 
инструмент для измерения качества в сфере услуг. Методика  организации данной  модели может быть 
адаптирована применительно к каждой из отраслей услуг и использована, в частности, для измерения 
качества банковских услуг. 

Для того чтобы измерить качество банковской услуги, необходимо понимать, что представляет 
собой качество обслуживания в банке. Банковская услуга как товар - это неосязаемое, нематериальное 
действие или выполнение работы, не ведущее к владению чем-нибудь материальным. Как правило, 
такие действия или виды работ происходят в момент непосредственного контакта производителя бан-
ковской услуги и ее потребителя. По этим причинам, по мнению специалистов, качество банковской 
услуги имеет отношение к интерактивному процессу, происходящему между банком и клиентом. 

Качество банковской услуги существенно зависит от процесса сравнения потребителем своих 
ожиданий качества банковской услуги до ее потребления с непосредственным восприятием качества 
банковской услуги в момент, и после ее потребления. Восприятие качества банковской услуги потреби-
телем в момент ее потребления происходит по двум главным аспектам: что потребитель получает от 
банковской услуги (технический аспект качества) и как потребитель получает банковскую услугу (функ-
циональный аспект качества) [3]. 

Исследования показали, что потребители оценивают функциональные и технические аспекты ка-
чества банковской услуги по пяти основным критериям: 

1. Материальность (оснащенность банка: оргтехника, интерьеры помещений, внешний вид пер-
сонала, информационные материалы). 

2. Надежность (выполнение обещанной банком услуги точно, основательно и в срок). 
3. Отзывчивость (искреннее желание помочь потребителю и быстрое обслуживание в банке). 
4. Убежденность (компетентность, ответственность, уверенность и вежливость обслуживающего 

персонала банка). 
5. Сочувствие (выражение заботы и индивидуальный подход к потребителю банковской услуги) 

[3]. 
Для измерения пяти критериев качества банковской услуги может быть успешно использована 

адаптированная методика «SERVQUAL» (аббревиатура от «service quality» или «качество услуги»)  
Суть наипростейшего подхода к исследованию качества банковской услуги состоит из двух ча-

стей. Сначала потребителей с помощью 5- или 7-балльной шкалы Лайкерта (полностью не согласен -- 
полностью согласен) просят высказать свои общие ожидания относительно пяти вышеперечисленных 
критериев качества банковской услуги. 

Затем, с помощью аналогичной шкалы, потребителей просят высказать свои специфичные вос-
приятия тех же пяти критериев качества услуги, но уже в конкретном обследуемом банке. 

Пять коэффициентов качества «Q» являются цифровым выражением состояния качества. Каж-
дый из пяти коэффициентов качества «Q» измеряется 4-5 подкритериями. 

Таким образом, пять критериев качества «Q» разбиты в целом на 22 подкритерия. Эти 22 под-
критерия рассчитываются путем вычитания 22 полученных рейтингов ожидания из 22 полученных рей-
тингов восприятия. Затем они с помощью метода средних значений группируются в пять коэффициен-
тов качества «Q». По тому же принципу пять коэффициентов качества «Q» с помощью метода средних 

значений группируются в глобальный коэффициент качества услуги в обследуемом банке3. 
Результаты исследования качества с помощью методики «SERVQUAL» интерпретируются сле-

дующим образом. Нулевое значение какого-либо из коэффициентов качества означает совпадение 
уровня ожидания качества и уровня восприятия качества по этому критерию или подкритерию. Нега-
тивные значения указывают на то, что уровень ожиданий превышает уровень восприятия. Наконец, 
положительные значения указывают на то, что восприятие качества выше уровня ожиданий. 

Успешным результатом считаются положительные и нулевые значения коэффициентов каче-
ства. Удовлетворительным результатом считаются негативные коэффициенты качества, максимально 
приближающиеся к нулевому значению. Неудовлетворительным результатом считаются негативные 
коэффициенты качества, отдаляющиеся от нулевого значения. 
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Аннотация: в статье рассматривается структура показателей устойчивости деятельности региональ-
ных предприятий. Анализируются ключевые инструментами повышения рыночной устойчивости пред-
приятий в мезоуровневой  социально – экономической системе. В заключение конкретизируются ос-
новные принципы, на которых базируется методика оценки экономической устойчивости предприятия 
региона. 
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ENSURING ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISES OF THE REGION 
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Abstract: the article deals with the structure of sustainability indicators for activities of regional enterprises. 
Examines the key instruments to enhance market sustainability at the meso-level of socio – economic system. 
In conclusion, specifies the main principles that underpin the technique of an estimation of economic stability 
of the region. 
 Key words: regional economy, sustainable enterprises in the region. 

 
Ситуация двух последних десятилетий в российской экономике характеризуется ослаблением 

научно-технического, технологического, кадрового потенциала регионов  и страны в целом. Это приве-
ло к деградации многих производств в регионах, усилению внешней технологической зависимости, 
снижению конкурентоспособности подавляющего большинства российских промышленных предприя-
тий, регионов и страны в целом. Двадцатилетние реформы экономики России показали, что рынок не в 
состоянии вывести промышленные предприятия в регионах из кризиса, стимулировать и регулировать 
их конкурентоспособность в экономике в начале 2000-х годов во многих случаях были утеряны в усло-
виях очередного глобально экономического кризиса, 2008 года, а затем конфликт между Россией и 
Украиной, который начался в марте 2014 года, привел к экономическим санкциям, введенным запад-
ными странами, в том числе членами Европейского Союза. В качестве реакции Россия ввела ответные 
ограничительные санкции. Пути преодоления этих последствий в российских регионах существенно 
зависят от состояния предприятий, расположенных на его территории, и стратегий, избранных регио-
нальными органами управления экономикой. 
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Общепризнанно,  что практически во всех отраслях и регионах российские производители не мо-
гут эффективно конкурировать с компаниями из других      стран. Это имеет место не только на миро-
вых рынках, но и на внутреннем российском рынке и рынках ближнего зарубежья, где отечественные 
товаропроизводители все чаще проигрывают конкурентную борьбу. Особенно неблагополучное поло-
жение сложилось в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, где благодаря деструк-
тивной государственной промышленной политике, доминирующее положение во многих секторах рос-
сийского рынка продукции машиностроения, приборостроения, электроники, доминируют иностранные 
производители. Это характерно для всех регионов России. При этом наряду с ведущими мировыми 
производителями из Европы и США российских производителей в регионах теснят компании из Китая и 
стран «третьего мира» 

Недостаточная конкурентоспособность российских производственных предприятий усугубляется 
неустойчивой работой большинства из них, часто приводящей к неплатежеспособности и банкрот-
ствам. Повышение конкурентоспособности предприятий  является необходимым и обязательным усло-
вием обеспечения и поддержания на должном уровне экономической устойчивости региона в целом. В 
кризисных условиях это явление проявляется специфически. Преодолеть такое положение можно, 
только решая стратегическую задачу  модернизации современной российской структуры и механизмов 
функционирования. Однако осуществить такую модернизацию возможно только  имея эффективный  
организационно-экономический инструментарий  управления устойчивостью функционирования и раз-
вития предприятий региона. Прежде чем использовать такой подход, необходимо определить характер 
устойчивости функционирования предприятия в регионе  и ее влияние на общий уровень конкуренто-
способности предприятия. 

Очевидно, что наивысшую конкурентоспособность имеет то предприятие и выпускаемая им про-
дукция, у которых суммарный результат по всем однонаправленным показателям выше, чем у других. 
Устойчивость играет первоочередную роль в вопросах повышения и построения конкурентоспособного 
предприятия. 

Главными инструментами повышения рыночной устойчивости в этом случае выступают: 
-оценка по элементам, т.е. четкое понимание влияния  различных компонентов на экономическую 

устойчивость за счет использования локальных и общих показателей; 
- принятие решений, т.е. разработка программ повышения экономической устойчивости с учетом 

ресурсных возможностей, синергетического эффекта и влияния событий на производственную систему 
в целом ; 

-информация и информационный подход к управлению, что подразумевает рассмотрение ин-
формации в качестве ведущего ресурса предприятия  

Актуальность этого вопроса  усугубляется  следующими обстоятельствами.    
Во - первых, в настоящее время возрастает необходимость контроля функционирования пред-

приятия по ряду признаков, в том числе с использованием совокупности показателей, характеризующих 
текущее положение предприятия в условиях внешней среды региона, в котором оно осуществляет 
свою деятельность. В частности, одним из важных параметров контроля функционирования в части 
взаимодействия с внешней средой региона является соотношение задолженностей как фактор финан-
совой устойчивости. 

Во - вторых, современные средства объективного контроля позволяют получать информацию 
практически в режиме реального времени, что делает управление более оперативным,  однако систе-
мы контрольных  показателей, применение которых наиболее оптимально для контроля, в настоящее 
время не упорядочены. Это позволяет руководителям выбрать те из показателей, которые наиболее 
применимы для их предприятия, в условиях конкретного региона.  При этом основными критериями 
являются измеримость, целесообразность для управления,  а также оперативность получения досто-
верной информации. 

В - третьих, экономическая устойчивость функционирования предприятия   - это не только группа 
параметров управления, но и средство для осуществления стратегического планирования на основе 
самоидентификации предприятия, глубокого внутреннего анализа и выявления причин, препятствую-
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щих успешному развитию. При отсутствии тревожных сигналов существует возможность укрепления 
положения  на региональном, и других рынках и повышения эффективности. 

В - четвертых, при наличии экономической устойчивости функционирования предприятие повы-
шает свою инвестиционную привлекательность и получает возможность расширения своей деятельно-
сти на новых направлениях, а также освоение  новых рынков, за пределами региона, в котором пред-
приятие осуществляет свою деятельность. Последовательно проводя политику пошаговой стабилиза-
ции, предприятие функционирует на большем количестве сегментов, что позволяет диверсифициро-
вать виды деятельности и повысить рыночную устойчивость. 

Проблемы управления производственными системами предприятий в регионах, в частности пробле-
мы их устойчивости и развития, исследовали в своих работах многие российские ученые – экономисты. 

Понятие устойчивости  и экономической устойчивости промышленного предприятия использует-
ся многими авторами для разных целей, в том числе в региональном контексте. В частности, экономи-
ческая устойчивость в регионе рассматривается как аналог стабильности, при этом не учитывается 
необходимость гибкости предприятия. В некоторых работах экономическая устойчивость отождествля-
ется с ликвидностью. Также анализ научных работ показал, что в настоящее время отсутствует единая 
методика или технология принятия управленческих решений на основе оценки экономической устойчи-
вости промышленного предприятия в условиях экономического кризиса в регионах России с учетом 
региональных особенностей. 

На наш взгляд, наиболее последовательным является подход к пониманию устойчивости функ-
ционирования промышленного предприятия, представленный в известной работе К. А .Егиняна. В этом 
исследовании был разработан критерий экономической устойчивости промышленного предприятия, 
адаптированный к условиям кризиса, суть которого заключается в том, что предприятие является эко-
номически устойчивым, если для всего множества показателей, характеризующих экономическую 
устойчивость предприятия по конкретному элементу, изменение каждого показателя под воздействием 
событий, происходящих во внешней и внутренней среде , не превышает предельного значения по дан-
ному элементу экономической устойчивости. Данный критерий означает, что показатели, характеризу-
ющие состояние предприятия, могут изменяться под воздействием событий, что служит проявлением 
гибкости, однако в зависимости от экономического смысла каждого элемента размер изменений дол-
жен варьироваться. 

Кроме того, в этом исследовании были обоснованы уровни экономической устойчивости в зави-
симости от состояния отклонений, рассчитываемых в рамках критерия. Анализ уровня устойчивости 
позволяет охарактеризовать не текущее состояние предприятия, а его способность за счет гибкости и 
принятия управленческих решений выдерживать влияние событий, происходящих во внешней и внут-
ренней среде.  В частности, там были предложены следующие уровни экономической устойчивости по 
уровню удельного веса показателей ,имеющих превышение допустимого уровня изменений 
:приемлемый; умеренный; сомнительный; предельный; угрожающий; кризисный; катастрофический. 

Автором той же работы предложен алгоритм управления экономической устойчивостью пред-
приятия, заключающийся в следующем. На основании анализа устойчивости по элементам составля-
ется перечень проблем и отклонений по элементам экономической устойчивости, который является 
основой для разработки мероприятий по сохранению устойчивости. Комплекс мероприятий оценивает-
ся на предмет потребности в ресурсах для сохранения устойчивости, также мероприятия ранжируются 
по приоритетности. После установления приоритетов планируется эффективность разработанных ме-
роприятий, а также осуществляется регулирование программы для обеспечения достижения заплани-
рованных показателей.  На основании реализации программы мероприятий руководство предприятия 
оценивает эффективность реализации программы и принимает решение о составе программы меро-
приятий и ее консолидированной эффективности. 

В ряде других работ по проблемам экономической устойчивости конкретизированы основные 
принципы, на которых базируется методика оценки экономической устойчивости предприятия: принцип 
достоверности; принцип достаточности; принцип полноты охвата; принцип оперативности; принцип  
приоритетности; принцип ресурсной обеспеченности; принцип сбалансированности. 
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Удк 330 

Внешнеэкономическая деятельность 
как фактор устойчивого развития  
экономики Республики Узбекистан 

Саидмахмудова М.С., 
Доц.ТФИ 

 

Аннотация:Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономическом развитии каж-
дой страны. Организация и осуществление внешнеэкономической деятельности - это область, имею-
щая большое значение в создании нового экономического механизма, по которому классифицируется 
страна, осуществляется в мировой экономике. Мировой опыт подтверждает, что многие страны доби-
лись значительного увеличения социально-экономического развития из-за своей «открытой» экономи-
ки, которая предполагает относительно свободное перемещение товаров, капитала, технологий, труда 
и знаний. Развитие интеграции способствует увеличению экспортно-импортного потенциала любой 
страны.  
Ключевые слова: экономическая деятельность, экспорт, импорт, международное экономическое 
сотрудничество, инвестиции в иностранный капитал, устойчивое развитие 

 
Внешнеэкономическая деятельность  является одним из важнейших факторов развития нацио-

нальной экономики. Ни одна страна в мире не в состоянии развивать свои собственные производ-
ственные процессы, обеспечивать экономический рост без эффективного использования преимуществ 
международного разделения труда и совокупного международного научно-технического потенциала. 
Это особенно актуально в современных условиях, когда происходит интенсивное развитие процессов 
международной экономической интеграции, международного разделения труда, глобализации мировой 
экономики. ВЭД способствует развитию перспективного экспортного потенциала. 

Кроме того, надо учитывать тот факт, что современная глобальная экономика включает в себя 
широкий спектр национальных экономик, которые находятся на разных этапах своего развития: неко-
торые из них являются экономически высокоразвитыми странами и имеют значительную долю в миро-
вом ВВП (США, Германия, Япония, Англия, Франция, Италия, Канада и т. д.), другие - развивающиеся 
страны, и многие другие страны слаборазвиты. 

Международное экономическое сотрудничество является одной из форм межправительственного 
сотрудничества между экономическими агентами, осуществляемой на контрактной основе, и имеет не-
прерывный характер, направленный на совместные усилия материальных, финансовых, технологиче-
ских и трудовых ресурсов партнеров для осуществления деятельности, связанной с производством, 
области исследований и разработок и т. д., чтобы достичь взаимной выгоды. Сотрудничество, посколь-
ку экономическое партнерство предполагает объединение экономических ресурсов двух или более 
компаний из разных стран для достижения интересов каждого в пропорции намного выше, чем в версии 
их независимых действий. 

Узбекистан, последовательно осуществляя меры по углублению экономических реформ, форми-
рованию социально- ориентированной рыночной экономики, исходит из того неоспоримого факта, что 
рыночная экономика- это свободная экономика и носит отрытый характер, ей чужды изолированность и 
замкнутость. В связи с этим будущее нашей экономики видится в интеграции её с мировым хозяйством. 
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Республика Узбекистан активно включилась в многосторонние международные механизмы экономиче-
ского сотрудничества, вступила и начала проводить активную политику в авторитетных  международ-
ных финансовых и экономических организациях, таких как Организация Объединённых Наций и её ин-
ституты, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Международная организация труда и в 
других ведущих финансово-экономических организациях. 

Внешнеэкономическая деятельность Республики Узбекистан может осуществляться в отношении 
товаров, работ (услуг), любого имущества, в том числе ценных бумаг, валютных ценностей, электриче-
ской, тепловой и иных видов энергии, транспортных средств, объектов интеллектуальной собственно-
сти, являющихся объектами купли-продажи или обмена, за исключением запрещенных законодатель-
ством к использованию во внешнеэкономической деятельности.[1] 

Немаловажное значение в развитии экономики принадлежит малому бизнесу и частному пред-
принимательству. В свою очередь, малқй бизнес и частное предпринимательство своей весомой долей 
в экономике Узбекистана играют важную роль в развитии государства и общества. В нашей стране с 
целью ускоренного развития этого сектора  важнейшим приоритетом определено создание благопри-
ятных условий, льгот и преференций, оказание всесторонней поддержки предпринимателям. В соот-
ветствии с изучением предпринимательской деятельности внешнеэкономическая деятельность осно-
вывается на следующих принципах: 

 стимулы и взаимная выгода; 

 свободное предпринимательство; 

 юридическое равенство всех субъектов внешнеэкономической деятельности, независимо от 
форм собственности; 

 защита интересов субъектов внешнеэкономической деятельности; 

 предотвращение незаконного ограничения прав субъектов внешнеэкономической деятельности.  
Существует различная классификация методов ВЭД, а согласно авторам Аурелии Литвин и 

Светлане Петрасу  «Внешнеэкономическая деятельность осуществляется следующими методами: 
• Прямой - этот метод предполагает организацию и управление экспортом и импортом товаров, 

оказание услуг по выполнению работ за счет производственных единиц за свой счет и риск. 
• Косвенный - организует и осуществляет импортную и экспортную внешнюю торговлю через 

единицы внешней торговли.» [2] 
Торговые отношения с иностранными партнерами являются важным элементом 

внешнеэкономической деятельности. Целью политики экспортной ориентации является достижение 
относительно высоких темпов экономического роста и эффективности производства путём выпуска 
такого ассортимента продукции, который пользуется растущим спросом или имеет потенциальный 
спрос на мировом рынке. Продукция отрасли должна продемонстрировать возможности для быстрого 
наращивания экспорта, базируясь на сравнительных преимуществах  национальной экономики, при 
этом рассматриваются и оцениваются перспективы усиления конкурентоспособности данной отрасли 
на внешнем рынке. Естественно, для этого при оценке экспортного потенциала отрасли составлялись 
прогнозы рыночной конъюнктуры на ту или иную продукцию на мировым рынке, определялись 
долгосрочные тенденции роста, другой инструментарий. 

Мировой опыт  показывает, что  малых стран, единственным способом использовать их реаль-
ный приоритет является сотрудничество с другими странами, а именно разработка, производство и 
маркетинг товаров и услуг на собственных рынках и на рынках других стран. Экономисты мирового 
уровня подтверждают, что международное экономическое сотрудничество является наиболее эффек-
тивным средством достижения сбалансированного экономического роста реструктуризации и обеспе-
чения устойчивого развития. На экономику и, соответственно, на бизнес оказывают влияние междуна-
родное экономическое сотрудничество. 

Хотелось бы отметить, что роль иностранных инвестиций очень важна для развивающихся 
стран, в том числе для Республики Узбекистан, где внутренних ресурсов недостаточно для достижения 
уровня развития и процветания, который существуют сегодня у современных стран. Влияние ПИИ на 
внутреннюю экономику двоякое. С одной стороны, это кредиты, займы и инвестиции, благодаря кото-
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рым иностранный капитал может дополнять национальные финансовые ресурсы при осуществлении 
макростабилизации. С другой стороны, иностранный капитал играет ключевую роль в реструктуриза-
ции и модернизации национальной экономики. 

Наряду с капиталом, инвестируемым с соответствующими эффектами на рост экономической ак-
тивности, иностранные инвестиции стимулируют передачу современных технологий, они помогают 
платежному балансу страны, в котором они реализуются. 

Последовательно проводимая политика умеренных внешних заимствований обеспечила имидж 
Узбекистана как надежного платежеспособного международного партнера, своевременно исполняюще-
го свои обязательства, позволила сформировать необходимые золотовалютные резервы для после-
дующей либерализации валютного курса, сосредоточить валютные ресурсы на приоритетных направ-
лениях модернизации, технического перевооружения и диверсификации ведущих отраслей реальной 
экономики, смягчить негативные последствия мирового финансового кризиса. [3] 

Таким образом,  внешнеэкономическая деятельность, которая состоит из следующих видов дея-
тельности: экспорт и импорт товаров (работ и услуг), торговля товарами и другие виды деятельности, 
основанные на принципах коммерческого приветствия; сотрудничество в производстве и другие субъ-
екты экономической деятельности за рубежом; предпринимательская деятельность, осуществляемая 
совместно с субъектами экономической деятельности за рубежом; деятельность иностранных инвесто-
ров, являются одним из основных факторов устойчивого развития страны. 
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Земля играет огромную роль не только в жизни человека, но также и в экономике. Ее роль не-

оценима, ведь без земли человеческое общество не смогло бы существовать. Земельные ресурсы по-
служили предпосылкой и естественным фундаментом для создания материальных благ, основой об-
щественного производства.  

Земельные ресурсы с точки зрения экономики трактуются как совокупность естественных ресур-
сов так или иначе связанных с производством товаров и услуг, участвующих в производстве продуктов. 

Для экономики сельского хозяйства, а также экономики страны в целом, огромное значение име-
ет организация  рационального использования земельных ресурсов. Это связано с тем, что при рацио-
нальном ее использовании обеспечивается увеличение выхода продукции с одной и той же площади 
территории. [1] 

Организация рационального использования земли предполагает учет особенностей земли как 
экономического ресурса: 

- земля не является продуктом труда человека, а является природным ресурсом; 
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- неподвижность, невозможность перемещения из одной производственной отрасли в другую;  
- повышение производительных свойств земли в результате рационального использования;  
- невоспроизводимость, неограниченность срока службы. 
Учитывая неоценимое значение земли во всех сферах производственной деятельности, возника-

ет необходимость эффективного ее использования. Экономическая эффективность использования 
сельскохозяйственных земель определяется системой показателей.  

Следует согласиться с учеными, что основными показателями экономической эффективности 
выступают урожайность главных сельскохозяйственных культур и себестоимость готовой продукции. 
Но  данные показатели не могут дать адекватной, полноценной оценки экономической эффективности 
используемых земельных угодий. С  этой целью необходимо использовать ряд стоимостных показате-
лей. К таким показателям следует отнести показатель валовой продукции земледелия, выход валовой 
продукции на единицу затрат, осуществляемых в процессе производственной деятельности, валовой 
доход, чистый доход в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Тем не менее, используя даже 
перечисленные выше показатели, некорректно формировать даже в обобщенном виде окончательные 
выводы об экономической эффективности использования земли.  

По нашему мнению, для достижения  эффективного использования земли необходимо осу-
ществлять комплекс действий по проведению глубокого анализа использования земельных ресурсов: 
проводить комплексное изучение структуры и состава земли; выявлять перспективы расширения зе-
мельных угодий и улучшения их качественного состава; оценивать эффективность проведения работ 
по улучшению земли; оценивать показатели эффективности использования земель в хозяйстве.  

При структурном анализе земли используют такие показатели как: 
1) соотношение площадей земель, предназначенных для вспашки и естественных кормовых уго-

дий; 
2) уровень вспаханных сельскохозяйственных земель, который отображает долю  вспаханных 

угодий в общей площади всех земель сельскохозяйственного назначения; 
3) доля площадей, засеянных культурами в общей площади земель, подверженных сельскохо-

зяйственной обработке;  
4) доля площади земель, занятых многолетними насаждениями в общей площади сельскохозяй-

ственных земель хозяйства, а также угодий, отведенных под сады, огороды, виноградники и другие ви-
ды многолетних насаждений;  

5) доля земель, нуждающихся в орошении либо осушении, из общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения. [2] 

Для усовершенствования земельных угодий используют группы мероприятий, направленных на: 
1) увеличение площади сельскохозяйственных угодий;  
2) улучшение структуры земель сельскохозяйственного назначения, перевод малопродуктивных 

земель в высокопродуктивные угодья; 
3) создание условий, способствующих наиболее интенсивному использованию и введению в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, не прибегая к изменениям в их структуре. 
Однако без участия государства в данном процессе трудно достичь желаемых результатов. По 

нашему мнению, государство должно играть определяющую роль в достижении повышения экономиче-
ской эффективности используемых земель. Следует согласиться с А.И. Алтуховым [3, с.58], что госу-
дарство должно подготавливать и внедрять целевые программы по улучшению земельных угодий, со-
хранению их размеров в прежних границах, поддержанию состояния земельных угодий и улучшению их 
структуры. Более того, государство должно создавать условия для развития новых форм хозяйствова-
ния и отношений собственности, для осуществления расширенного воспроизводства в сельском хозяй-
стве, а также способствовать укреплению сельского хозяйства.  

Повышение эффективности использования земли способствует ее наиболее полному функцио-
нированию и повышению ее производительных свойств.  

Как правило, выделяют такие пути повышения экономической эффективности использования 
земли как: 
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1. использование в производственном процессе всей площади земельных угодий хозяйства. В 
сельскохозяйственном обороте должен быть задействован каждый гектар земельных угодий, закреп-
ленных за данным хозяйством. Иными словами, вся земля должна быть вовлечена в сельскохозяй-
ственный оборот;  

2. рациональное использование экономического плодородия почв: применение наиболее уро-
жайных сортов, улучшение семеноводства, совершенствование схем размещения растений, соблюде-
ние оптимальных сроков проведения сельскохозяйственных работ и выполнение их с высоким каче-
ством, борьба с болезнями растений, вредителями и сорняками. Мероприятия этой группы непосред-
ственно не влияют на агрохимические свойства почв, но способствуют лучшему использованию расте-
ниями их питательных веществ; 

3. охрана и защита почвы и поддержание ее плодородных свойств. В этих целях необходимо 
проводить борьбу с водной и ветровой эрозией почв, соблюдать севообороты, создавать полезащит-
ные лесные полосы, вводить другие почвозащитные мероприятия. В борьбе с эрозией необходимо 
установить пропорциональное соотношение между землями, покрытыми лесом, водными объектами, 
пашней и природными кормовыми угодьями. Противоэрозионные мероприятия должны быть направ-
лены на создание экологически и эрозионно-устойчивых агроландшафтов, в состав которых входит 
облесение низко продуктивных угодий, не применяемых в сельскохозяйственном обороте, осушение 
переувлажненных земель, залужение сильноэродированных участков земли. Также необходимо обес-
печить сохранение питательных элементов в почве за счет снижения нагрузки на почву, путем миними-
зации почвенной обработки; 

4. проведение комплекса организационно-экономических работ: совершенствование структуры 
посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка, углубление специализации, применение прогрес-
сивных форм организации и оплаты труда, совершенствование форм хозяйствования и др.  

Важно повышать экономическое плодородие почв. В данное направление включают такие меро-
приятия как: применение севооборотов, мелиорация, внесение удобрений, осушение, орошение, ко-
ренное улучшение угодий. Основная роль в повышении экономической эффективности земельных уго-
дий отводится внесению удобрений, как минеральных, так и органических. Не менее важное значение 
имеет применение других средств химизации земледелия. Благодаря приведенным выше операциям 
поддерживается необходимый уровень гумуса в почве, как основного источника плодородия земли. В 
современном мире снижение содержания гумуса в почве является одной из глобальных проблем при 
ведении  земледелия. Более продуктивными являются почвы с высоким содержанием гумуса. На них 
меньшее действие оказывает применение ядохимикатов, так как такие почвы являются более устойчи-
выми к неблагоприятным условиям внешней среды, и более восприимчивы к внесению минеральных и 
органических удобрений. 

В связи с повышением уровня содержания гумуса в почве, как одного из важнейших показателей 
рационального использования земли,  повышается почвенное плодородие, производительные свой-
ства и выход единицы продукции с 1 гектара земли. 

Особенно актуальным в современных условиях является повышение экономического плодоро-
дия почв путем применения технологии сберегающего земледелия:  

- минимальной обработки почвы – это процедура, включающая одну или ряд мелких обработок 
почвы культиваторами и/или боронами. Мульчирующий слой (солома, стерня в виде мульчи в верхнем 
слое почвы) уменьшает испарение влаги, устраняет опасность водной и ветровой эрозии. Расходы на 
топливо сокращаются. Плодородие почвы повышается, структура почвы улучшается. Создаются бла-
гоприятные условия для развития почвенной фауны. 

- нулевой обработки почвы – это прямой посев, который производится по необработанному полю 
с отказом от всех видов механической обработки почвы. Растительные остатки (стерня и измельченная 
солома), которые сохраняются на поверхности поля, способствуют содержанию снега, сокращению 
эрозионных процессов, улучшению структуры почвы, защите озимых культур от низких температур, 
накоплению питательных веществ. В почве повышается число микроорганизмов и дождевых червей. [4] 

При сопоставлении уровня использования земли следует применять  вспомогательные показа-
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тели. К ним относят удельный вес земель сельскохозяйственного назначения по отношению к общей 
площади земельных угодий; земли, используемые под пашню, посевы сельскохозяйственных культур. 
Прогресс земледелия имеет важное значение для аграрного сектора экономики и достигается путем 
увеличения удельного веса пашни, посевов сельскохозяйственных культур в общей площади земель, 
отведенных для ведения сельского хозяйства. 

Таким образом, повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов 
является одной из важнейших задач аграрной экономики, ведь земля – это не только часть живой при-
роды, но главное средство производства, материальная база для развития экономики сельского хозяй-
ства, достояние всего человечества. От того, насколько эффективно используются и охраняются зе-
мельные ресурсы, во многом зависит благосостояние людей и страны в целом. 
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register. 
Key words: online cash register, cash register systems, fiscal information, fiscal authorities, tax control, fiscal 
data operator. 

 
Онлайн-касса – новое явление для российской практики, призванное упростить обмен информа-

цией между хозяйствующими субъектами и налоговой службой. Федеральным законом №290 от 
03.07.2016г. был установлен новый порядок передачи фискальной информации через онлайн-систему. 
На 1 июля 2018 года запланирован полный переход всех ритейлеров на новый формат ККТ, в связи с 
чем возникают вопросы о порядке организации кассовых операций и целесообразности новой системы. 

Прежде всего, необходимо ввести определение онлайн-кассы. Онлайн-касса – это контрольно-
кассовая техника, записывающая фискальную информацию для ее передачи в налоговую через опера-
тора фискальных данных. Таким образом, новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о 
кассовых операциях должны передаваться в налоговую через интернет посредством операторов фис-
кальных данных на основании заключенного договора. Список аккредитованных операторов представ-
лен на сайте ФНС. Выдача бумажных чеков по-прежнему остается основным требованием ведения 
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расчетов. Новые правила также обязывают ритейлеров по желанию покупателя обеспечить возмож-
ность отправить чек по электронной почте или номеру телефона. Причем значение электронного чека 
приравнивается к отпечатанному на кассовом аппарате. Можно выделить следующие этапы нового 
порядка применения ККТ: 

 Онлайн-касса формирует чек на основании совершенной продажи; 

 Чек записывается на фискальный накопитель и передается оператору фискальных данных 
(ОФД); 

 ОФД отправляет обратный сигнал о получении информации, обрабатывает ее; 

 ОФД направляет информацию о кассовых операциях налоговым органам [1, с. 20]. 
С 1 июля 2017 года все владельцы кассовой техники обязаны перейти на онлайн-кассы, в том чис-

ле хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию подакцизных товаров, торговлю через интер-
нет-магазины, владельцы торговых автоматов и платежных терминалов. Более того, ФЗ №290 устанав-
ливает с 1 июля 2018 г. обязательное использование онлайн-касс даже для тех предпринимателей, кото-
рые раннее не применяли кассовую технику. Речь идет, прежде всего, о хозяйствующих субъектах на 
ЕНВД и ПСН. Однако и здесь есть определенные ограничения. Так, онлайн-кассы не обязательны вне 
зависимости от формы собственности и режима налогообложения для следующих видов деятельности: 
услуги по ремонту обуви, изготовлению ключей; торговля на необорудованных рынках, с цистерн и теле-
жек; реализация журналов и газет; продажа билетов в общественном транспорте, продуктов питания в 
образовательных учреждениях, вразнос в пассажирских вагонах поездов; торговля предметами культа, 
народного промысла; торговля в отдаленных и труднодоступных местностях [2, ст. 2]. 

Потребность модернизации порядка обмена фискальной информацией с налоговыми органами 
назрела уже давно. ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники» был принят в 2003 году, с 
того времени технологический процесс обслуживания и регистрации продаж продвинулся далеко впе-
ред. Раннее информация о кассовых операциях накапливалась на специальном блоке памяти, доступ к 
ней налоговая служба получала только после снятия блока специалистами центра технического обслу-
живания кассовых аппаратов. Новый порядок передачи фискальной информации в онлайн-режиме 
позволяет экономить время на ожидание специалиста, единовременной обработке налоговыми служ-
бами «снятых» данных. Таким образом, выделим следующие преимущества онлайн-касс: 

 Упрощается применение контрольно-кассовой техники: регистрация ККТ может произво-
диться удаленно – онлайн, без посещения налоговой инспекции; 

 Сокращение материальных затрат: заключение договора с центром технического обслужи-
вания не является обязательным условием, достаточно оформить соглашение об обработке информа-
ции с аккредитованным ОФД; 

 Современная система обмена информацией с покупателями: значение электронного чека 
приравнивается к отпечатанному на ККТ, такой чек легко восстановить в случае необходимости; 

 Сокращение теневого оборота: поправки в ФЗ №54 обязуют использовать онлайн-кассы да-
же тем предпринимателям, которые раннее не применяли ККТ, что исключает возможность ведения 
«серой» торговли. Как следствие, торговый бизнес станет более «прозрачным»; 

 Упрощение налогового контроля: благодаря оперативной передаче информации у фискаль-
ных органов значительно сократилась нагрузка по ее сбору и обработке, уменьшился документооборот; 

 Сокращение проверок: благодаря автоматизированному сбору и обработке информации 
между предпринимателями и налоговыми органами формируется среда доверия, так как у ритейлеров 
сократились возможности по сокрытию доходов. Таким образом, больше нет необходимости устраи-
вать масштабные проверки. Причиной визита налоговых органов может стать подозрение в нарушении 
закона. 

В качестве недостатков нового порядка применения ККТ специалисты выделяют возникновение 
дополнительных издержек на приобретение новых или модернизацию старых кассовых аппаратов, 
оформление договора с операторами фискальных данных. Однако индивидуальным предпринимате-
лям на ЕСВН и ПСН будет предоставлен налоговый вычет в части произведенных расходов на приоб-
ретение контрольно-кассовой техники нового образца, если она будет зарегистрирована в 2018 году. 
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Модернизация охватывает всё большие стороны взаимодействия с государственными органами. 
Самым показательным примером, пожалуй, станет успешный проект портала государственных услуг. 
Расширяет электронное обслуживание и сайт ФНС. Пользователи уже могут контролировать расчеты с 
бюджетом через личный кабинет, заполнить налоговую декларацию, отслеживать статус налоговой 
проверки и др. [3]. Введение онлайн-касс стало еще одним этапом к упрощению взаимодействия с кон-
тролирующими органами, что непременно приведет к сокращению трансакционных издержек. Автома-
тическая передача фискальных данных исключает возможность ее перезаписи, что сократит случаи 
сокрытия доходов. В конечном итоге новая онлайн-система является еще одной эффективной формой 
борьбы с теневой экономикой, и, как результат, приведет к увеличению налоговых доходов, создаст 
равноправную среду для организации и развития бизнеса. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования стоимости строительной продукции. 
Автором рассмотрены основные методы определения сметной стоимости строительства, способы их 
расчета, основные достоинства и недостатки, сделан вывод об эффективности и целесообразности 
использования того или иного метода. 
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дефлятор, заказчик, подрядчик, объекты-аналоги. 
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Abstract: the Article is devoted to problems of formation of the cost construction products. The author 
considers the basic methods of determining the estimated cost of construction, methods of their calculation, 
the main advantages and disadvantages, the conclusion is made about the effectiveness and appropriateness 
of using a particular method. 
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Система ценообразования в строительстве отличается от системы формирования цен в про-

мышленности или других отраслях экономики, поскольку имеет другие методические и организацион-
ные подходы.  

В основе формирования ценовой политики в строительстве лежат сметные нормативы, которые 
определяют стоимость возводимого объекта путем составления объектной сметы или сводного смет-
ного расчета. 

Сметная стоимость строительства является основой определения цены строительной продукции 
и особое внимание при ее формировании нужно обратить на методы ее определения: 

 базисно-индексный; 
 ресурсный; 
 ресурсно-индексный; 
 на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов-аналогов. 
Выбор методики расчета сметной стоимости определяется экономической целесообразностью и 

зависит от специфических особенностей возводимого объекта (табл.1). 
От выбора того или иного метода зависит точность и достоверность расчетов.  
Наиболее точным методом определения сметной стоимости строительства считается ресурсно-

индексный метод, так как при его использовании учитывается фактическая стоимость ресурсов. Дан-
ный метод получил распространение в 90-х годах XX века. Основными его достоинством являются 
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наглядность, более корректное определение стоимости работ, возможность использования реальных 
цен на все виды ресурсов.  

 
Таблица 1 

Способы применения основных методов при определении сметной стоимости строительства 

Метод Когда применяется На основании чего применяется 

базисно-
индексный метод 

применяется для определения стоимости 
строительства в текущих ценах и для 
расчетов за выполненные работы между 
заказчиками и подрядными организация-
ми, распространен при составлении смет 
на строительные, монтажные и ремонт-
но-строительные работы 

сметная стоимость определяется на 
основе единичных расценок а ба-
зисном уровне цен и переводится в 
текущий уровень путем применения 
индексов пересчета 

ресурсно-
индексный метод 

используется в качестве комбинирован-
ного способа определения сметной стои-
мости, сочетает в себе способы ресурс-
ного и индексного методов, преимуще-
ственно применяется при строительном 
проектировании 

сметная стоимость рассчитывается 
путем оценки ресурсов с примене-
нием системы индексов, используе-
мых в строительстве 

метод на основе 
укрупненных 

сметных нормати-
вов (метод-
аналогов) 

предназначен для определения стоимо-
сти строительства на ранних стадиях 
проектирования 

применяются сметные данные по 
ранее построенным или запроекти-
рованным объектам-аналогам 

 
Сметные затраты в текущем уровне цен при использовании данного метода обычно рассчитыва-

ется в два этапа: 
- на первом этапе сметные затраты формируются в базисном уровне цен на ресурсы и тарифы; 
-на втором этапе с помощью коэффициента (индекса-дефлятора) базисные цены переводятся в 

текущий уровень. 
Индекс вычисляется путем сравнительного анализа изменений цен в идентичные периоды теку-

щего и прошлого года и позволяет определить коэффициент роста цен.  
Рекомендуемые территориальные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства к 

базисным ценам 1984 и 2000 гг. можно найти в изданиях периодической печати и изданиях региональ-
ных центров ценообразования в строительстве. [1] 

Еще одним распространенным методом является базисно-индексный, который применяется для 
определения стоимости строительства в текущих ценах и для расчетов за выполненные работы между 
заказчиками и подрядными организациями.  

При данном методе расчета сметная стоимость определяется в базисном уровне цен на основе 
единичных расценок (ТЕР-2001, ФЕР-2001), а в текущий уровень переводится путем применения по-
правочных коэффициентов.  

Неоспоримым преимуществом данного метода является его простота, а отличительной особен-
ностью строгая последовательность в определении сметной стоимости работ (рис.1). 

Метод расчета сметной стоимости на основе укрупненных сметных норм заключается в опреде-
лении стоимости строительства объекта как суммы затрат на его основные конструктивные элементы. 
Эти затраты определяются по справочникам укрупненных сметных норм (УСН), а также используются 
сведения об уже построенных объектах-аналогах. Объемы конструктивных элементов определяются по 
имеющейся документации или по данным обмера при техническом обследовании (рис.2). 
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Рис.1. Определение сметной стоимости строительных работ базисно-индексным методом 

 

 
Рис.2. Определение стоимости планируемого к строительству объекта методом укрупнен-

ных сметных нормативов 
 

Определение перечня и объема строительных работ по их видам и конструктивным элементам 
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Расчет чистых прямых затрат по всем разделам сметы в базисном уровне цен  

Использование поправочных индексов для пересчета прямых затрат в текущий уровень цен 

Определение величины накладных расходов и сметной прибыли в зависимости от базы и по 
текущим нормативам 

Определение сметной стоимости работ, как суммы  прямых затрат,  накладных расходов и сметной 
прибыли в текущем уровне цен 

Начисление НДС 

Сбор исходных данных по планируемому  к строительству объекту  
(функциональное назначение объекта, его основные  характеристики, сроки и 

регион строительства) 

Выбор соответствующего сборника для расчета укрупненных сметных 
нормативов (с учетом характеристик объекта строительства) 

Подбор необходимых индексов-дефляторов для расчета стоимости  
строительства 

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта (с учетом НДС к 
полученной сумме) 
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В общем виде расчет стоимости планируемого к строительству объекта в прогнозном (на момент 
окончания строительства) уровне цен производится с использованием следующей формулы: 

Спр = [(∑НЦС𝑖 ×𝑀 × Кс × Ктр × Крег × Кзон) + Зр] × ИПР +НДС, где

𝑛

𝑖=1

 

НЦС𝑖  - укрупненный норматив цены строительства по конкретному объекту для базового района 
в уровне цен на начало текущего года; 

𝑛 - общее количество используемых показателей укрупненного норматива цены строительства; 

𝑀 – мощность планируемого к строительству объекта; 
ИПР - прогнозный индекс-дефлятор [1]; 

Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъек-

тов РФ, определяемый на основании государственных сметных нормативов. Величина указанного ко-
эффициента перехода ежегодно устанавливается приказами Минстроя России; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строи-

тельства в регионах РФ по отношению к базовому району; 
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических рай-

онах РФ; 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах реги-

она; 
Зр - дополнительные затраты; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 
Данный метод позволяет быстро, достоверно и с минимальными затратами определить сколько 

средств понадобится на строительство объекта на стадии проектирования, а также на стадии инвести-
рования с учетом конъюнктуры рынка строительных услуг. 

Эффективность того или иного метода определения сметной стоимости строительства связана с 
тем, насколько полно учитываются в нем возможности строительных организаций компенсировать свои 
затраты на производство продукции и обеспечить нормальную рентабельность и конкурентоспособ-
ность на рынке подрядных работ. В условиях становления и развития рынка инвестиционных ресурсов 
и конкуренции немаловажной и актуальной задачей является изучение и анализ методов формирова-
ния цены на строительную продукцию, поиск новых, более совершенных решений, а также выбор пра-
вильной ценовой стратегии всеми участниками инвестиционно-строительного процесса. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается современное положение в структуре денежного оборо-
та. Обусловлена актуальность безналичного денежного оборота, и его основные инструменты, в том 
числе пластиковые карты, играющие ключевую роль в безналичных расчетах. Проведен обзор количе-
ства эмитированных кредитными организациями платежных карт, а также приведен перечень топ-5 
банков по количеству кредитных карт в обращении. 
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Abstract: in this work, the current situation in the structure of money turnover is considered. The urgency of 
non-cash money turnover, and its main instruments, including plastic cards, playing a key role in non-cash 
settlements, is determined. The review of the number of payment cards issued by credit institutions was 
conducted, as well as a list of top-5 banks by the number of credit cards in circulation.  
Key words: non-cash payments, payment orders, payment requests, letter of credit, check, plastic cards. 

 
В настоящее время безналичные расчеты в условиях рыночной экономики особо актуальны. Это 

связано с тем, что они позволяют существенно повысить эффективность банковской деятельности и 
максимально уменьшить затраты на банковские операции [2, c. 8-10].  

Безналичные расчеты – это расчеты, которые осуществляются без использования самого нали-
чия денег при операции, то есть посредством перевода денежных средств на счета в кредитные ком-
пании [3, c. 362-367]. 

Согласно статистике, в России безналичный денежный оборот занимает около 80% от всего де-
нежного оборота страны. Безналичные расчеты проявляются в разных формах, таких как платежные 
поручения, платежные требования, аккредитив, чек и прочие платежные инструменты. Рассмотрим в 
таблице 1 количество проведенных платежей по данным видам расчетов и их динамику [1, c. 69-73].  

На основе полученных данных в таблице 1, можно говорить о том,  что среди рассматриваемых 
безналичных платежей наиболее востребованными являются платежные поручения, которые состав-
ляют 55,1% от общего количества платежей. По сравнению с 2015 годом их объем увеличился на 
11,4%, что составляет 126 789,7 тыс. ед. 
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Таблица 1 
Применение безналичных платежных инструментов в платежной системе  

России по числу платежей, 2015-2016 гг. 

Виды расчетов Количество платежей, тыс. ед. Структура, % Динамика, % 

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Всего платежей: 2 255 151, 2 1 988 225,1 100 100 13,4 

В том числе: 
-Платежные поруче-
ния 

1 241 374, 2 1 114 584, 5 55,1 56,1 11,4 

-Платежные требова-
ния, инкассо 

105 203 80 506,8 4,6 4,0 30,7 

-Аккредитив 35 29,1 0,0 0,0 20,3 

-Чек 32,6 263,5 0,0 0,0 -87,6 

-прочие платежные 
инструменты 

908 506,4 792 841,2 40,3 39,8 14,5 

 
Наименьший удельный вес занимает аккредитив, количество которого в 2016 году равняется 35 

тыс. ед., что, в свою очередь, на 5,9 тыс. ед. больше, чем в 2015 году. 
 Платежные требования имеют тенденцию возрастать, и их динамика составила 30,7%, что со-

ставляет 24 696, 2 тыс. ед.  
Объем безналичных платежей в форме чека по сравнению с 2015 годом значительно уменьшил-

ся в 2016 году, соответственно на 87,6% (или на 230,9 тыс. ед.). В настоящее время чек практически не 
применяется.  

Помимо этого существует такая форма безналичных расчетов как пластиковые карты.  
Рассмотрим на рисунке 1 количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями [4]. 
 

 
Рис. 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями за период 

2010-2016 гг., млн. ед. 
 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что с 2010 года по 2016 год количе-
ство платежных карт неуклонно возрастает. 

Абсолютное отклонение за исследуемый период составляет 119 млн. ед. (или 47,4%). То есть, 
можно сказать, что с 2010 года объем платежных карт увеличился практически в два раза. 

Далее на таблице 3 рассмотрим топ-5 банков по количеству кредитных карт в обращении. 
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Таблица 3 
Топ-5 банков по количеству кредитных карт в обращении на 2016 год. 

Место в рейтинге Банк Количество кредитных карт в обращении, шт. 

1 Сбербанк России 12 303 374 

2 Русский Стандарт 9 623 966 

3 ВТБ 24 6 871 387 

4 Альфа-Банк 2 665 714 

5 Тинькофф Банк 2 227 230 

 
На основе полученных данных было выявлено, что Сбербанк занимает 1 место по количеству 

кредитных карт в обращении и их количество равно 12 303 374 шт. Следом идет Русский Стандарт, с 
объемом карт в 9 623 966 шт., что на 2 679 408 шт. меньше, чем у Сбербанка. Количество кредитных 
карт выпущенных ВТБ 24 меньше, чем у Сбербанка на 44,15%, однако, значительно больше, чем у 
Альфа-Банка и Тинькофф Банка.  

В целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время безналичные расчеты становятся 
все актуальнее для нас и их объем уже значительно больше, чем расчеты наличными. Пластиковые 
карты представляют собой ключевое звено развития банковских технологий и проведения безналичных 
расчетов.  Также можно говорить о том, что безналичные расчеты оказывают благоприятное  воздей-
ствие и на всю экономику страны в целом.  
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Анатация: В статье показана необходимость устойчивого развития сельских территорий,  на основе 
агропромышленной интеграции, сельскохозяйственной кооперации, с учетом действующих экономиче-
ских санкций.  В связи с этим обоснованна необходимость подготовки и принятия государственной 
национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий 
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В Российская  экономика развивается в период экономических санкций. В непростых условиях 

идет перестроение экономических связей, меняется рынок сбыта, структура и конъюнктура рынка. 
Особенно сложно развивается сельское хозяйство и сельские территории, в условиях необходимости 
развития импорта замещения. 

Существенное значение в сложившей ситуации уделяется развитию агропромышленной инте-
грации.  Агропромышленная интеграция позволит интенсивнее развивать сельские территории. 

В настоящее время отсутствие определенной политики в области социально-экономического 
развития сельских территорий и агропромышленного комплекса являются одной из причин их кризис-
ного состояния. Возникает необходимость применения принципов стратегического планирования в этой 
сфере, как на федеральном, так и на региональном уровне. Решение социально-экономических про-
блем села должно быть основано на комплексном подходе с учетом как территориальных, так и отрас-
левых аспектов используя элементы сложившейся системы стратегического планирования. 

Кризисное состояние сельских территорий требует переосмысления роли государства в этой 
сфере и поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Без государственной поддержки сельские му-
ниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, 
в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.  

Следует подчеркнуть, что создание условий для устойчивого развития сельских территорий яв-
ляется одной из важнейших стратегических целей государственной политики, обеспечивающей эффек-
тивное использование всего потенциала экономики страны. 

В связи с этим необходима подготовка и принятие государственной национальной стратегии 
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устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учитывающей не только общечеловече-
ские, но и этнические особенности российского сельского образа жизни, особую, в силу пространствен-
но-территориальной специфики, роль деревни в социальной и экономической жизни российского обще-
ства и реализации российских геополитических интересов.  

Принятие стратегии позволит устранить перечисленные и существующие ныне факторы и тен-
денции социально-экономического развития сельских территорий, что приведет к повышению качества 
сельской жизни и создаст основы для повышения престижности проживания в сельской местности. 

С каждым годом территории рядом с городами, особенно городами-миллионниками, застраива-
ются таунхаусами и индивидуальными домами. Численность сельских жителей на протяжении послед-
них 80 лет составляет порядка 30 %. Сельское население достойно проживать в благоприятных усло-
виях.  Для этого необходимо  развивать инфраструктуру. 

Без решения этой задачи не представляется возможным осуществить модернизацию аграрной 
отрасли, обеспечить рост уровня жизни сельских жителей, расширить налогооблагаемую базу регио-
нальных и муниципальных бюджетов. 

На основе национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий должны быть 
приняты и реализованы ряд федеральных целевых программ по социально-экономическому развитию 
российской деревни и, прежде всего программы преодоления сельской бедности, повышения занято-
сти и доходов сельского населения, развития сельского самоуправления, стимулирования развития 
несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. 

При реализации Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
необходимо, прежде всего, решить наиболее острые демографические проблемы, связанные с 
предотвращением обезлюдевания отдельных сельских регионов страны. В последние годы усилилась 
скученность застройки рядом с городами и неравномерность освоения сельских территорий на боль-
шой удаленности от городов. Для этого необходимо развитие социальной инфраструктуры на селе.  В 
основу должен быть положен принцип более полного учета природно-климатической и социально-
экономической спецификации развития сельских территорий страны. 

Такой подход позволит устранить перечисленные и существующие ныне негативные факторы, 
что приведет к повышению качества сельской жизни и создаст основы для повышения престижности 
проживания в сельской местности. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций, кон-
курентоспособность выпускаемой продукции прежде всего необходимо провести тщательный анализ 
их текущего состояния. 

При оценке текущего положения предприятия немаловажную роль играет экспресс-диагностика 
его финансового состояния. Экспресс-диагностика позволяет, используя небольшое число ключевых, 
наиболее информативных показателей, получить точную и объективную картину финансового состоя-
ния сельхозпредприятия. 

На первом этапе экспресс-диагностики проводится анализ источников формирования капитала, 
как собственных, так и заёмных и их соотношение. Активы предприятия формируются большей частью 
за счёт собственного капитала, включающего в себя уставный капитал, накопленный капитал и прочие 
поступления, а именно целевое финансирование, благотворительные пожертвования и т.д. Осуществ-
ление государственной помощи сельхозпредприятиям проводится как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях. В Нижегородской области государственная поддержка осуществляется в форме: 

 реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях улучшения их 
финансового состояния до применения процедур банкротства; 

 предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях; 

 субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях; 

 субсидий на сохранение и восстановление плодородия почв; 
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 субсидий на возмещение части затрат на оплату первоначального взноса при получении 
сельхозтехники и оборудования по договору лизинга и многих других формах. 

Альтернативным источником финансирования в сельском хозяйстве являются частные инвести-
ции. Однако в настоящее время инвестиционная привлекательность отрасли очень низка. Это обу-
славливается как высокими рисками сельскохозяйственного производства, связанными с его зависимо-
стью от погодных условий, так и низким уровнем доходности. Поэтому сегодня все большее распро-
странение получает агропромышленная интеграция, открывающая возможности более выгодного и 
надежного вложения средств. 

Целесообразно возрождать кооперативное движение с учетом современных особенностей раз-
вития экономики. Здесь особую роль следует отвести государству.  

Положительными примерами кооперативного движения являются компании продающие ценные 
бумаги под залог будущего урожая. Такое предприятие работает в Богородском районе Нижегородской 
области, предприятие «продает» будущий урожай на этапе посева культур. Будущие потребители уро-
жая финансируют посевные работы, и в тоже время обеспечиваю сбыт продукции. 

Важной причиной, препятствующей кооперации в аграрном секторе, является отсталость мате-
риально-технической базы рыночной инфраструктуры и системы рыночной информации. Важнейшей 
социально-экономической функцией кооперации является обеспечение связи крестьян с рынком, одна-
ко она не может быть установлена, если для этого нет необходимых условий: хороших дорог, дешевого 
транспорта, системы информации о ценах и поставщиках и т.д. И пока в российском сельском хозяй-
стве эти элементы рыночной системы не появятся, не будет активно развиваться и кооперация как хо-
зяйственное звено рыночной инфраструктуры. Необходимы льготные кредиты на строительство логи-
стических центров для кооперативных объединений. Складские помещения пригодные для хранения, 
транспортные компании, готовые подключится в период сбора урожая к оперативной перевозке, пере-
рабатывающие предприятия, информационные сообщения о готовой продукции, о наличии сырья о 
поставщиках и потребителях, все это элементы единого целого - процесса переработки готовой про-
дукции, должно быть замкнуто в единую цепь, на взаимовыгодных условиях. 
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Аннотация: В современных условиях обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
невозможно без повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, разработки и 
использования специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и кримина-
лизации общественных отношений. 
В статье показано влияние криминализации экономика на экономическую безопасность государства. 
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CRIMINALIZATION OF ECONOMICS AND ITS IMPACT ON ECONOMIC SAFETY OF THE STATE 
 

Tokar Elena Victorovna, 
Naumova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract:In modern conditions the national security of the Russian Federation is impossible without increase 
of efficiency of activity of law enforcement agencies, the development and use of special measures, aimed at 
reducing the level of corruption and criminalization of social relations. 
The article shows the impact of the criminalization of the economy on the economic security of the state. 
Key words: criminalization, Economics, status, dynamics, tendencies. 

 
Экономическая безопасность России сегодня считается одной из масштабных проблем. Особую 

угрозу представляет организованная преступность, коррупция. Правоохранительные органы не устано-
вили четкие границы в обеспечении экономической безопасности, борьбе с преступностью в экономи-
ческой сфере. Теневая экономика, которая проникла во все сферы деятельности экономики, приобре-
тает признаки системной опасности социального и экономического развития страны. 

Итак, криминализация экономики - это такое состояние экономики, при котором происходит уве-
личение и присвоение доходов, добытых нелегальным путем. 

В нашей стране наиболее подверженными криминализации областями стали банковская и фи-
нансовая сферы, торговля и внешнеэкономическая деятельность. Также можно отметить увеличение 
масштабов налоговой и экономической преступности, появление новых видов экономических угроз, 
которые связаны с глобализацией мировой экономики. Особую опасность в настоящее время пред-
ставляет коррупция. 

Можно выделить типы теневой экономики, приняв за основной критерий ее отношение к офици-
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альной экономике: 
1) вторая («беловоротничковая») теневая экономика; 
2) серая (неформальная) теневая экономика; 
3)   черная (подпольная), криминальная теневая экономика. 
Наиболее тесную связь с «белой» экономикой имеет теневая (скрываемая) деятельность ле-

гального бизнеса. Вторая теневая экономика представляет собой скрываемую хозяйственную деятель-
ность работников официальной экономики, которая напрямую связана с их профессиональной сферой. 

Серая теневая экономика включает в себя деятельность незапрещенную законодательством. В 
большей степени здесь подразумевается производство товаров и услуг, но производители уклоняются 
от официального учета, уплаты налогов и приобретения лицензий. 

Под черной теневой экономикой понимается любая экономическая активность, которая исключе-
на из нормальной экономической жизни, так как считается разрушающей её. К такой деятельности 
можно отнести кражи, грабеж, вымогательство, а также производство и реализацию запрещенных то-
варов и услуг (наркобизнес, проституция, азартные игры, торговля оружием). 

Таким образом, можно выделить критерии типологизации теневой экономики, которые представ-
ляют собой не только различное отношение к легальной экономике, но и специфику субъектов и объек-
тов  

Одной из значимых проблем настоящего времени в сфере экономических преступлений можно 
отметить легализацию доходов, полученных преступным путем. Для этих целей активно используются 
внешнеэкономические связи, что свидетельствует об усилении межнационального характера экономи-
ческой преступности. Примером данного явления можно привести мошенничество в сети интернет и 
незаконную оффшорную деятельность. 

На степень и уровень экономической преступности влияет целый комплекс причин: политических, 
экономических, правовых. Также выделяют такие факторы, как организационные, медицинские, техно-
логические. 

Государственная стратегия является составной частью национальной безопасности Российской 
Федерации в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации эконо-
мических преобразований в ближайшие три-пять лет. Одной из важнейших задач национальной без-
опасности является противодействие росту теневой экономики 

Цель государственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создава-
лись бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-
политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостоя-
ния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Деформированность структуры российской экономики, обусловленная такими факторами, как: 
- возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов; 
- криминализация общества и хозяйственной деятельности; 
- переход производства в теневую экономику. 
Вывод капитала в теневую экономику окажет негативное влияние, усилив деформированность 

текущей структуры Российской экономики. 
Теневая экономика не понимается в макроэкономической статистике как синоним криминальной, 

хотя определенные виды незаконных операций, если они попадают под определение экономической 
деятельности, должны быть включены в ее состав. На практике, однако, большинство стран, в том чис-
ле и Россия, пока не учитывают собственно незаконную деятельность при расчетах ВВП. 

Таким образом, криминализация экономики России, масштабы теневой экономики представляют 
одну из главных угроз национальной безопасности. Поэтому существует проблема предупреждения, 
преодоления и развития криминальной экономики. К сожалению, наше государство в своей экономиче-
ской политике не уделяет достаточно внимания законодательным основам по противодействию тене-
вой экономике и обеспечению экономической безопасности страны. 
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Аннотация. Риск присущ любой форме человеческой деятельности, что связано с множеством усло-
вий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический 
опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно проявляется при все-
общности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность предприятия, риск-менеджмент, методов имитационного 
моделирования, эвристические методы качественного анализа. 
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Abstract:Risk is inherent in any form of human activity, which is associated with many conditions and factors 
influencing the positive outcome of accepted solutions. Historical experience shows that the risk of short-
reception of planned results is particularly evident in the universality of commodity-money relations, competi-
tion of participants of the economic turnover. 
Key words: financial statements, risk management, simulation methods, heuristic methods of qualitative anal-
ysis. 

 
Развитие науки управления рисками в значительной степени рассматривается с позиции рисков 

финансовых институтов в условиях относительно стабильной экономической конъюнктуры. Необходи-
мость рассмотрения рисков производственных предприятий в нестабильных политических, экономиче-
ских и социальных условиях требует корректировки существующих принципов управления рисками и 
дополнительного обоснования эффективности используемых методов анализа рисков. [1. С. 95-96.] 

Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие ясных и 
четких методологических основ этого процесса. Анализ приводимых в литературе принципов управле-
ния рисками показывает их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации присуще мно-
жество спорных моментов. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления 
рисками с учетом требований современной экономики позволяет сформировать систему принципов 
управления рисками: 

- решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать 
негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации; 
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- при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объеме 
достоверной информации [2. С. 776-778]. 

- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристи-
ки среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 

-  управление рисками должно носить системный характер; 
- управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых решений и 

оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками. 
Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов. 
Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим образом (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Процесс управления рисками 

 
1. Постановка целей управления рисками; 
2. Анализ риска; 
3. Качественный анализ; 
4. Количественный анализ; 
5. Выбор методов воздействия на риск; 
6. Анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления рисками, и к началу. 
Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов анализа и 

прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в 
рамках стратегии и текущих планов его развития [3, С. 279-284]. 

На этапе анализа риска используются методы качественного и количественного анализа: методы 
сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и 
вероятностные методы и т.п. 

На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия 
на риск: избегания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска тре-
тьим лицам, которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора [4, С. 87-91]. 

На завершающем этапе управления рисками выбранных методов воздействия на риск. Резуль-
татом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откоррек-
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тировать ранее поставленные цели управления риском. 
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результа-

ты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия 
решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение це-
лей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы 
воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. 

Базовым этапом, позволяющим сформировать дальнейшую стратегию управления рисками яв-
ляется этап анализа риска. 

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и 
работ, при выполнении которых возникает риск, то есть: 

-  определение потенциальных зон риска; 
-  выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия; 
- прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выяв-

ленных рисков. 
Методы качественного анализа можно разделить на четыре группы: 
1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации; 
2. Методы сбора новой информации; 
3. Методы моделирования деятельности организации; 
4. Эвристические методы качественного анализа. 
Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информа-

цией для проведения количественного анализа. 
На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения вероятности наступ-

ления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба или выгоды [5, С. 268-271]. 
Рассматривая всю совокупность методов количественного анализа рисков, можно сказать, что 

применение конкретного метода зависит от множества факторов: 
- для каждого типа анализируемого риска существуют свои методы анализа и конкретные осо-

бенности их реализации. Например, при анализе технико-производственных рисков, связанных с отка-
зом оборудования наибольшее распространение получили методы построения деревьев; 

- для анализа рисков существенную роль играет объем и качество исходных данных. Так, если 
имеется значительная база данных по динамике РОФ, возможно применение методов имитационного 
моделирования и нейронных сетей. В противном случае вероятнее всего применение экспертных ме-
тодов или методов нечеткой логики; 

- при анализе рисков принципиально важно учитывать динамику показателей, влияющих на уро-
вень риска. В случае анализа рисков на рынках в состоянии шока ряд методов попросту неприменим; 

- при выборе методов анализа следует принимать во внимание не только глубину расчетных 
данных, но и горизонт прогнозирования показателей, влияющих на уровень риска; 

- большое значение имеет срочность и технические возможности проведения анализа. Если в 
распоряжении аналитика имеется солидный вычислительный потенциал и запас времени, возможно 
обучение нейронных сетей, моделирование по методу Монте-Карло и т.д.; 

- эффективность применения методов анализа риска повышается при формализации риска с це-
лью математического моделирования его воздействия на результаты деятельности предприятия. В 
настоящее время не только экономические системы, но и промышленные комплексы достигли такой 
сложности, что зачастую расчет их устойчивости невозможен без элементов теории вероятностей; 

- следует учитывать требования государственных контролирующих органов к формированию от-
четности о рисках. В том случае, если на нормативном уровне требуется использование методов ими-
тационного моделирования, их применение обязательно. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что для эффективного анализа всего 
многообразия рисков в деятельности предприятия необходимо применять целый комплекс методов, 
что, в свою очередь, подтверждает актуальность разработки комплексного механизма управления рис-
ками. 
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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся политической экономической и со-
циальной нестабильностью существующая на предприятии система управления должна включать ме-
ханизм управления рисками [С. 95-96]. 

Первым этапом формирования механизма управления риском на предприятии является созда-
ние службы риск-менеджмента. На сегодняшнем этапе развития российской экономики целью этой 
службы является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности предприятия, анализа 
всего комплекса РОФ, выработки рекомендаций по снижению рисков и контроля за их выполнением. 
При этом важно определить место службы в организационной структуре предприятия, определить пра-
ва и обязанности ее персонала и проинформировать работников предприятия о функциях службы и 
характере ее деятельности. 

Источниками информации, предназначенной для анализа риска являются: 
- бухгалтерская отчетность предприятия. Данные документы (баланс, отчет о прибыли и убытках, 

о движении денежных средств и т.д.) в сжатой форме содержат всю официальную информацию о 
предприятии — состояние основных фондов, уровень запасов материалов и готовой продукции, вели-
чину дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовые результаты деятельности предприятия 
и пр. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия позволит выявить значительную долю деловых, 
кредитных, организационных рисков; 

-   организационная структура и штатное расписание предприятия. 
-   карты технологических потоков (технико-производственные риски); 
-   договоры и контракты (деловые и юридические риски); 
-   себестоимость производства продукции. Ее анализ позволяет выявить подавляющее боль-

шинство РОФ и определить денежное выражение потерь из-за возникновения рисковых ситуации; 
- финансово-производственные планы предприятия. Полнота их выполнения дает возможность 

комплексно оценить устойчивость предприятия ко всей совокупности рисков. 
Социально-экономическая нестабильность (СЭН), в условиях которой действуют предприятия, 

вносит свои коррективы, как в деятельность субъектов хозяйствования, так и в механизм управления 
рисками предприятий. При этом проследить ее влияние в полном объеме практически невозможно, но 
определить аспекты ее воздействия на отдельные риски вполне реально. 

По завершении сбора информации, предназначенной для анализа рисков, служба риск-
менеджмента получит возможность реально оценить динамику показателей деятельности предприятия 
с учетом воздействий внешних и внутренних социально-экономических и политических факторов, что 
позволит всесторонне и профессионально спрогнозировать будущее состояние рыночной конъюнктуры 
и реально оценить возможные риски. 

Логическим продолжением работы службы риск-менеджмента должно стать формирование про-
граммы мероприятий по управлению рисками, при разработке которой должно быть учтено следующее: 

- размер возможного ущерба и его вероятность; 
- существующие механизмы снижения риска, предлагаемые государством и их производственно-

экономическая эффективность; 
- производственно-экономическая эффективность предлагаемых службой мероприятий по сни-

жению рисков; 
- практическая возможность реализации мероприятий в рамках выделенного лимита средств; 
- соответствие мероприятий программы существующим нормативным актам, целям долгосрочно-

го и краткосрочного планирования развития предприятия и основным направлениям его финансовой 
политики; 

- субъективное отношение к риску разработчиков программы и руководства предприятия. 
При разработке программы мероприятий по управлению рисками специалистам службы риск-

менеджмента следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок уровня 
риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих объем возмож-
ного ущерба. В качестве таких параметров наиболее целесообразно использовать воздействия рисков 
на финансовые потоки и финансовое состояние предприятия. 
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Завершающим этапом разработки программы является формирование комплекса мероприятий 
по снижению рисков, с указанием планируемого эффекта от их реализации, сроков внедрения, источ-
ников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы. Программа обяза-
тельно должна быть утверждена руководством предприятия и учтена при финансово-
производственном планировании. 

В процессе реализации программы специалисты службы риск-менеджмента    должны    осу-
ществлять    анализ    эффективности    принятых 

решений и по мере необходимости обеспечивать корректировку целей и средств минимизации 
рисков. При этом рекомендуется аккумулировать всю информацию об ошибках и недостатках разра-
ботки программы, проявившихся в ходе ее реализации. Такой подход позволит провести разработку 
последующих программ мероприятий по снижению рисков на более качественном уровне с использо-
ванием новых полученных знаний о риске. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками пред-
приятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с 
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков 
и с учетом изменяющихся факторов воздействия. Алгоритм функционирования указанного механизма 
представлен на рисунке 3. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей теории и практики минимизации 
риска, текущего состояния и тенденций развития отечественной экономики, проблем и особенностей 
деятельности предприятий реального сектора подтверждает актуальность и своевременность разра-
ботки механизма управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования и подчер-
кивает необходимость его внедрения в практику деятельности финансово-экономических подразделе-
ний субъектов хозяйствования. 
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Abstract: the article is devoted to overview of the situation in the banking sector at the regional level the 
article considers dynamics of changes in the number of banks in the Sverdlovsk region over the last decade, 
the analysis of the main indicators of regional banks, identified the main problems of further development of 
banks at the regional level. 
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Региональные банки являются важной частью банковского сектора и экономики в целом, по-

скольку они влияют на развитие реального сектора экономики региона. Одной из актуальных тем на 
сегодняшний день является дальнейшее развитие региональных банков, которые конкурируют  между 
собой.  

Тем не менее, среди экономистов имеет место быть вопрос о том, нужны ли вообще региональ-
ные банки в России?  Для ответа на этот вопрос рассмотрим понятие «региональный банк». В разных 
источниках можно заметить множество трактовок данного понятия. Обратимся к наиболее часто встре-
чающимся: 

- банк, имеющий в наличии центральный офис в одном из регионов; 
- банк, который работает в регионе и имеет именно в нем свой основной офис; 
- банк, который оперирует в ограниченном районе страны и т.д. 
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Несмотря на то, что данный термин часто употребляется в экономике, в Российской Федерации 
правового закрепления «регионального банка» нет. Данная терминология встречается лишь в класси-
фикации банков по сфере обслуживания.  

Далее, для характеристики регионального банка выделим некоторые критерии, по которым его 
выделяют в отдельную категорию банков: 

- разнообразие и характер операций; 
- сфера обслуживания; 
- тип собственности; 
- масштабы деятельности; 
- способу устройства и т.д. 
В учебных пособиях по сфере обслуживания авторы выделяют в основном региональные, меж-

региональные и международные банки. Так, по мнению О.И. Лаврушина, по сфере обслуживания банки 
делятся на региональные (местные), межрегиональные, национальные и международные. [3]. То есть, 
автор ставит равенство между региональными и местными банками: региональные банки ведут работу 
с местными клиентами одного региона. 

В зарубежной литературе можно заметить иную точку зрения. Например, Дж. Синки опирается на 
географический признак при делении банков на региональные и местные. Т.е. региональные банки 
функционирует на региональных рынках, а местные банки, соответственно, на местных рынках[2]. 

По мнению авторов, ключевым  направлением любого регионального банка является в первую 
очередь его способность оказывать влияние на экономику региона посредством использования бан-
ковского капитала.  

Наличие указанного качества обеспечивается при формировании и функционировании регио-
нального банка на основе следующих принципов:  

1) принцип адекватности - означающий , что региональный банк должен соответствовать потреб-
ностям реальной экономики, что на практике  выражается в соответствии принимаемых нормативных 
актов реальным экономическим процессам (своевременность, полнота охвата); 

2) принцип функциональной полноты - обозначает соответствие регионального банка  одновре-
менно универсальному и специализированному банку, в целях полного удовлетворения потребностей 
реального сектора региона. 

Обратимся к законодательной базе в области банковского дела для понимания основных подхо-
дов банковского регулирования в настоящее время.   

В соответствии с Федеральным законом  № 395-1 «О банках и банковской деятельности в РФ» 
требования к капиталу кредитной организации за 2009- 2017 гг. увеличились с 90 млн. рублей до 300 
млн. рублей, а с 1 января 2018 года устанавливаются в сумме: 

1) 1 миллиард рублей (за исключением случаев, определенных частями третьей и четвертой 
настоящей статьи) - для банка с универсальной лицензией; 

2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией. [1]. 
Согласно нормам закона, основные банковские операции банкам с базовой лицензией по-

прежнему будут доступны. Они смогут привлекать деньги во вклады, открывать и вести счета, осу-
ществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную валюту, кредитовать физиче-
ских лиц и бизнес. Однако, вводится ограничение в операциях с иностранными  клиентами - по раз-
мещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и по привлечению во вклады драгме-
таллов. Банки с базовой лицензией не смогут открывать счета в иностранных кредитных организа-
циях, у них не будет права открывать за рубежом свои филиалы или дочерние организации.  Новов-
ведения оставляют требование о раскрытии информации о принимаемых рисках, процедурах их оцен-
ки, управления рисками и капиталом только для банков с универсальной лицензией. 

      По-мнению многих участников рынка, после разделения  банков на две группы, банки с базо-
вой лицензией будут восприниматься как финансовые организации второго сорта - и населением, и 
регулятором. Для ЦБ обладатели базовой лицензии априори будут банками с повышенным риском. 

Приведем официальные данные  Банка России. По состоянию на  01 июля 2017 года в  России  
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функционировали: 
-  230 банков с капиталом до 1 млрд. рублей, в т.ч.:   140 банков с капиталом до 500 млн. рублей;  

62 - от 500 до 700 млн. рублей, 28 - от 700 млн. рублей  до 1 млрд. рублей; 
- 286 банков с капиталом свыше 1 млрд. рублей. [3]. 
Авторами проведено исследование динамики изменения количества банков в Свердловской об-

ласти в период с 2009 по 2017 гг. 
Таблица 1 

Количество банков Свердловской области (2009-2017гг.) [2] 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
банков 

20 19 17 16 15 15 13 13 12 

 
Исходя из данных таблицы, мы видим, что с 2009 по 2017 год количество банков снизилось с 20 

до 12. Изменение количества банков в основном связано с отзывом Банком России у коммерческих 
банков лицензии на осуществление банковских операций. 

В целом такое снижение количества игроков полезно для банковской отрасли, так как уменьше-
ние количества ненадежных и сомнительных банков может быть полезно. У потребителей банковских 
услуг увеличивается уверенность в надежности крупных и системообразующих банков. Таким образом 
на рынке останутся только те банки, которые быстро и качественно выполняют свои функции. 

В настоящее время в Свердловской области всего 12 банков, которые можно назвать региональ-
ными. Самый крупный из региональных банков - ПАО КБ «УБР и Р». В настоящее время все банки, 
представленные в таблице № 2, обслуживают регион.  

Для понимания тренда развития банковского сектора, авторами проведено исследование основ-
ных показателей деятельности банков Свердловской области в 2017 году. Основная задача - выявить, 
способны ли дальше банки Свердловской области продолжить свое существование и обслуживать ре-
альный сектор экономики Свердловской области.  

Данные по результатам проведенных исследований представлены в Таблице № 2  
 

Таблица 2 
Показатели банков Свердловской области за 2017 год  тыс.руб). [5] 

Название банка Актив-нетто 
Чистая при-

быль 
Уставный 
капитал 

Кредитный 
портфель 

Вклады 
физических лиц 

ПАО «УБР и Р» 346 364 159 1 663 973 26 035 707 115 504 646 136 765 899 

ПАО «СКБ-Банк» 123 055 317 665 345 15 063 737 81 341 484 71 870 966 

ПО «Меткомбанк» 
(Каменск-Уральский) 

46 001 656 943 059 9 061 748 19 021 605 12 491 395 

ООО «Кольцо Ура-
ла» 

38 152 691 −532 204 4 810 988 21 672 572 21 613 088 

ПАО «ВУЗ-Банк» 19 393 559 −1 156 098 −345 619 5 435 916 7 617 512 

ПАО 
«Уралтрансбанк» 

16 268 903 −166 217 1 395 120 6 786 743 10 543 489 

Название банка Актив-нетто 
Чистая при-

быль 
Уставный 
капитал 

Кредитный 
портфель 

Вклады 
физических лиц 

ООО «Нейва» 5 762 628 72 141 633 761 1 499 334 2 306 071 

ПАО «Уралфинанс» 2 036 633 −20 615 - 338 768 463 136 

ПАО «Тагилбанк» 1 656 600 −12 634 337 379 828 199 911 024 

ПАО 
«Первоуральскбанк» 

981 480 12 827 321 767 239 597 164 237 

ПАО 
«Уралприватбанк» 

759 717 −6 104 327 731 157 162 241 410 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=95970&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=96003&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=108146&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=108146&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100655&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100655&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=99562&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=98174&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=105778&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100675&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100651&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100671&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=100661&date1=2015-12-01&date2=2015-01-01
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Из данных таблицы видно, что как в 2017 лидирующее место занимает ПАО КБ «УБР и Р», его 
активы-нетто увеличились (на 6339892 рубля), что повлекло за собой повышение его надежность. Кро-
ме ПАО КБ «УБР и Р» большинство банков изучаемого региона увеличили такой показатель как актив-
нетто, исключением стали такие банки как ООО «Кольцо Урала», ПАО «Уралтрансбанк», ПАО «Та-
гилбанк», ПАО «Уралприватбанк». Таким образом, у большинства банков наблюдается положительный 
тренд.  

Лидерами по объему уставного капитала в 2017 году являются ПАО КБ «УБРиР», ПАО «СКБ-
Банк», ПАО «Меткомбанк». Данные показатели банков указывают на то, что эти банки имеют более чем 
достаточную стоимость активов для покрытия своих обязательств. Отрицательные же показатели в 
2017 году наблюдаются в банке ПАО «ВУЗ-Банк».  

Анализируя показатели банков Свердловской области за период 2015 -2017 год, можно сказать, 
что у всех банков, имеющие отрицательные показатели в 2015 -2016 году, в 2017 году активы превыси-
ли обязательства, что говорит о повышении уровня надежности банков.   

С позиции новых требований к кредитным организациям, к категории универсальных банков 
(банков с универсальной лицензией) можно отнести только первые пять банков, остальные – к банкам 
с базовой лицензией.  

Подводя итоги, можно сказать о явной тенденции к вымыванию мелких банков, которая уже в 
2018 году может затронуть часть крупных кредитных организаций. Ликвидация небольших региональ-
ных банков может повлечь за собой очень серьезные проблемы в перераспределении денежных пото-
ков, а значит, неминуемо повлияет на развитие промышленного сектора регионов, в том числе и 
Свердловской области.  На текущий момент все региональные банки связаны с реальным сектором 
экономики, исследуемые банки Свердловской области обслуживают региональные предприятия, а 
предприятия участвуют в капитале банков. Изменение ситуации может повлечь как определенное сни-
жение темпов развития Свердловской области и региона,  так и качество банковских услуг.  

В мировой банковской практике как в США, Европе и других крупных странах, банковский сектор 
очень разнообразен, есть в нем место и небольшим банкам, обслуживающих население и кредитую-
щих активно малый бизнес. Поэтому, считаем, что региональные банки являются необходимым звеном 
экономической системы региона, они должны иметь возможность работать и развиваться. Для этого 
необходимо законодательно закрепить нормативную долю региональных банков в обслуживании ре-
ального промышленного сектора экономики и обслуживающей сфере в процентном соотношении от 
валового продукта региона. Нужно ограничить долю присутствия в регионе крупных федеральных бан-
ков, Правительство региона должно поддерживать в первую очередь региональные кредитные инсти-
туты. 

 
Список  литературы  

 
1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 

02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Феде-
ральный закон РФ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция). – Доступ из справочно-правовой си-
стемы «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушена. – 13-е 
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 448 с. 

4. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / 
Джозеф Синки-мл.; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. 

5. Информационный портал Банки. ру [Электронный ресурс] ¬ режим доступа http://www.banki.ru/ 
(12.08.2017, 10.09.2017, 25.09.2017). 
  

http://www.banki.ru/


362 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.22 

корпоративное налоговое  
планирование: основные методы и 
принципы 

Темников Евгений Геннадьевич 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Аннотация: Налоговая деятельность предприятия рассматривается как часть его финансово-
хозяйственной деятельности. Вопросы уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей явля-
ется частью финансовых операций по выполнению обязательств перед государством. Знание основ 
построения современной налоговой системы могут помочь построить эффективную налоговую полити-
ку предприятия. В статье рассматриваются роль налогового планирования в управлении организации, 
рассмотрены основные методы корпоративного налогового планирования как инструменты управле-
ния.  
Ключевые слова: налоговое планирование, методы корпоративного налогового планирования, нало-
говое планирование, налоговая оптимизация, система налогообложения. 
 

CORPORATE TAX PLANNING: BASIC PRINCIPLES AND METHODS 
 

Temnikov Evgeniy Gennadievich 
 

Abstract: The tax activities of the company are considered as part of its financial and economic activities. The 
issues of payment of taxes, duties and other obligatory payments is part of financial transactions for fulfillment 
of obligations to the state. Knowledge of the basics of building a modern tax system can help to build an effec-
tive tax policy of the enterprise. The article discusses the role of tax planning in the management of the organ-
ization, describes the main methods of corporate tax planning as management tools.  
Keywords: tax planning, methods, corporate tax planning, tax planning, tax optimization, taxation 

 
Для каждой организации, которая намерена организовать налоговое планирование, с целью 

расширения сферы возможностей, реализации функций управления налогами, становится важным 
освоение его целей, задач, методов и принципов. Процесс налогового планирования базируется на 
принципах, которые являются исходными, руководящими положениями, или основными правилами ве-
дения данного вида деятельности. К основным принципам налогового планирования относят: принцип 
законности, принцип выгодности, принцип реальности и эффективности, принцип альтернативности и 
принцип альтернативности [1]. 

В экономической литературе предлагаются различные подходы, и, как показал проведённый 
нами обзор существующих методов, различные авторы, оперируя одними и теми же понятиями, по-
разному их трактуют. Мы же в своём исследовании будем опираться на методы, закреплённые в зако-
нодательных и нормативных актах Российской Федерации в части налогообложения предприятий. 

В современных условиях основными методами корпоративного налогового планирования компа-
нии являются следующие: 
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- метод определения юрисдикции юридического лица; 

- выбор системы налогообложения; 

- метод оптимизации учётной политики для целей налогообложения; 

- метод применения льгот и освобождений; 

- метод отсрочки (рассрочки) налогового платежа; 

- использование инвестиционного налогового кредита. 
Определение юрисдикции юридического лица, как инструмент налогового планирования, пред-

полагает регистрацию организации в том территориальном налоговом органе, в котором, при соблюде-
нии определённых условий, действует, помимо всего прочего, льготный режим налогообложения. К 
таким территориям относится, в первую очередь, особая экономическая зона (ОЭЗ) - участок террито-
рии страны, на котором для предприятий, при соблюдении ими определённых требований, действуют 
выгодные условия регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности. Служат ОЭЗ, глав-
ным образом, для решения социальных и (или) инвестиционных задач: подъём депрессивных или 
освоение и развитие новых производств, выравнивание социально- экономического развития регионов. 
Отметим, что предприятиям, ведущим свою деятельность на территории ОЭЗ, помимо предоставления 
существенных налоговых льгот в виде снижения ставок отдельных налогов или их отмены и упрощения 
процедуры регистрации, предоставляются также финансовые и внешнеторговые преимущества. Пер-
вые заключаются в более низких ценах на коммунальные услуги, снижении арендной платы за пользо-
вание земельными участками, - производственными и офисными помещениями, предоставлении 
льготных кредитов. Внешнеторговые льготы предусматривают существенное снижение или отмену 
экспортно-импортных пошлин, упрощённый порядок осуществления внешнеторговых операций.  

Однако наиболее эффективным и практичным способом обеспечения снижения налоговых вы-
плат является регистрация компании на территории офшорной зоны. Офшорная зона - территория гос-
ударства или её часть, где для предприятий-нерезидентов действует особый льготный режим реги-
страции и налогообложения.  

Резидентство предприятий в каждой стране определяется по-своему: чаще всего используются 
три критерия - факт инкорпорации (регистрации) в данной юрисдикции, местонахождение органов 
управления компании в данной юрисдикции либо ведение деятельности на территории страны, однако 
многие страны комбинируют эти подходы. Отличительными особенностями офшорных зон является то, 
что зарегистрированные на их территории юридические лица принадлежат нерезидентам страны реги-
страции и не имеют права осуществлять никакую производственную деятельность в стране своей реги-
страции. Так как офшорные компании не имеют права извлекать доходы из местных источников, они не 
являются конкурентами для местных компаний. Офшорные компании управляются из-за рубежа и еже-
годно платят некоторую пошлину за продление регистрации. 

Льготный режим в офшорных зонах у каждой отдельной страны может подразумевать разные 
условия: на некоторых территориях полностью отсутствует налогообложение, но имеются значитель-
ные ограничения в виде деятельности таких компаний; на других - налогообложение есть (как правило, 
существенно ниже, чем на обычных территориях), но спектр деятельности, которой может заниматься 
компания, значительно шире [2]. 

Для налоговых целей предназначен список офшорных зон, который утверждается Министер-
ством финансов РФ. Отметим, что в данном списке Министерством финансов не производится класси-
фикация офшорных зон по каким-либо критериям, а приведён лишь их перечень. 

Базовый принцип налогового планирования в офшорном бизнесе заключается в том, что центр 
прибыли (офшорная компания), куда поступают все доходы от деятельности предприятия, располага-
ется в выгодной с налоговой точки зрения юрисдикции [3, с. 164]. 

Переходя ко второму методу, отметим, что система налогообложения - это определённая сово-
купность налогов и сборов, которые обязан уплачивать хозяйствующий субъект по итогам осуществля-
емой им хозяйственной деятельности, а также порядок расчёта данной суммы. 

Ввиду существования различных систем налогообложения для разных видов деятельности, це-
лесообразно перед принятием окончательного решения о выборе подходящего режима определить 
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преимущества и недостатки каждой системы налогообложения для данного предприятия. Следует так-
же учитывать, что разные виды деятельности одного и того же налогоплательщика могут попадать под 
разные режимы налогообложения. 

Третий метод основан на разделении учётной политики на два вида: для целей ведения бухгал-
терского учёта и для целей налогообложения. Учётная политика для целей налогообложения, согласно 
НК РФ, - это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) 
определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учёта иных не-
обходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налого-
плательщика [4, 5]. То есть, базовый принцип составления учётной политики для целей налогообложе-
ния заключается в том, что предприятие определяет оптимальную совокупность используемых спосо-
бов учёта различных элементов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающую при этом 
оптимальную сумму налоговых платежей. 

Налоговым законодательством РФ рассматриваются следующие элементы финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, необходимые для целей налогообложения: 

а) метод определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли; 
б) метод оценки стоимости сырья и материалов, списанных в производство, а также покупных 

товаров; 
в) метод начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам; 
г) использование повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации; 
д) формирование резервов; 
е) порядок определения стоимости приобретения товара. 
Каждый из вариантов учётной политики имеет свои налоговые последствия. Грамотное форми-

рование учётной политики для целей налогообложения является важным элементом налогового пла-
нирования и оказывает существенное влияние на сумму налоговых выплат. 

Одним из важных факторов, определяющих величину налоговой нагрузки предприятия, является 
использованием налоговых льгот. Налоговые льготы в современных российских условиях выражаются: 

- в полном освобождении от уплаты налога; 

- в уменьшении размера подлежащего уплате налога. 
Налоговое законодательство устанавливает также необходимые условия и требования, соблю-

дение которых даёт налогоплательщикам право использования соответствующих льгот. Льготы по фе-
деральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются НК РФ, по региональным налогам - НК 
РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах, по местным налогам НК РФ и (или) 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах 
(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах) [4, 5]. 

Наиболее льготируемыми категориями налогоплательщиков, как известно, являются обществен-
ные объединения инвалидов, организации, использующие труд инвалидов, организации образования и 
социально-культурной сферы. К примеру, в настоящее время учреждения культуры и искусства имеют 
льготы по НДС, налогу на имущество, земельному налогу и государственной пошлине, а общественные 
объединения инвалидов и организации, использующие труд инвалидов, имеют, в дополнение к выше-
перечисленным льготам, ещё и льготы по водному налогу. 

Отсрочка (рассрочка) по уплате налога представляет собой перенос срока уплаты налога не бо-
лее, чем на год, либо с единовременной, либо с поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы за-
долженности. В отдельных случаях, по решению Правительства РФ или министра финансов РФ, от-
срочка или рассрочка по уплате федеральных налогов может быть предоставлена на срок более 1 го-
да, но не превышающий 5 лет. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена 
предприятию, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный 
срок. Полный перечень оснований, по которым предприятию может быть предоставлена отсрочка (рас-
срочка) по уплате налога, приведён в п. 2 ст. 64 НК РФ [4]. 

Использование организацией отсрочек или рассрочек по уплате налогов и сборов позволяет оп-
тимизировать её текущие денежные потоки и осуществлять, в случае необходимости, экономию обо-
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ротного капитала [3]. 
Согласно п. 1 ст. 66 НК РФ, инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изме-

нение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в течение опреде-
лённого срока и в определённых пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтап-
ной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Кроме того, в п. 1 ст. 67 НК РФ перечислены 
основания предоставления инвестиционного налогового кредита организациям - при наличии хотя бы 
одного из них предприятие имеет право его получить [4]. 

Отметим, что инвестиционный налоговый кредит, в отличие от отсрочки (рассрочки) по уплате 
налога, может быть предоставлен только по налогу на прибыль организаций и по региональным и 
местным налогам. Процентная ставка на сумму налогового кредита устанавливается в пределах от 0,5 
до 0,75 ставки рефинансирования Банка России. Срок предоставления налогового кредита - от 1 до 5 
лет. Сумма налогового кредита зависит от основания его предоставления. 

Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе уменьшать свои платежи 
по соответствующему налогу в течение срока действия договора о кредите. Уменьшение производится 
по каждому платежу налога, по которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, за каждый 
отчётный период до тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех таких умень-
шений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита, предусмотренной соответству-
ющим договором. Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей определяется договором [4, 
5]. 

Использование организацией инвестиционного налогового кредита позволяет оптимизировать 
денежные потоки и осуществлять экономию оборотного капитала. 

Таким образом, при планировании налогового бремени организации могут минимизировать нало-
ги в рамках действующего законодательства при использовании всех средств для того, чтобы налого-
вые выплаты были максимальны. Также в заключении отметим, что для достижения максимального 
положительного эффекта от налоговой оптимизации необходимо применять вышеназванные методы 
налогового планирования комплексно. Также немаловажен тот факт, что для конкретного хозяйствую-
щего субъекта при определённых условиях одни и те же методы могут приносить разные результаты. 
Использование тех или иных инструментов зависит от множества различных факторов, среди которых: 
отраслевая специфика предприятия, организационно-правовая форма и форма собственности, мас-
штабы, сложность и многообразие направлений его деятельности, отраслевая специфика, стадия фи-
нансового-производственного цикла, на которой находится организация в конкретный временной пери-
од (создание, реорганизация, ликвидация), а также законодательство той страны, в которой она осу-
ществляет свою деятельность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты и вопросы применения системы «Директ-
костинг» в России. Авторами проанализированы точки зрения сторонников и противников данной си-
стемы управленческого учета. Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, боль-
шим интересом к теме учет затрат по системе «директ-костинг» в современной науке, с другой сторо-
ны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит 
как теоретическую, так и практическую значимость. 
Ключевые слова: система «Директ-костинг», управленческий учет, постоянные и переменные затра-
ты, маржинальный метод бухгалтерского учета, калькулирование себестоимости, достоинства приме-
нения системы «Директ-костинг». 
 
TOPICAL ISSUES OF APPLICATION OF THE SYSTEM "DIRECT-COSTING" AT RUSSIAN ENTERPRISES 

 
Kunitskyа Elena Victorovna, 

Korchagina Natalia Alexandrovna, 
Alekhina Daria Valentinovna 

 
Abstract: the article considers the main aspects and issues of application of the system "Direct costing" in 
Russia. The authors analyzed the point of view of supporters and opponents of this system of management 
accounting. The actuality of this work caused, on the one hand, great interest in the subject cost accounting 
system "direct-costing" in modern science, on the other hand, its insufficient development. Consideration of 
questions connected with this subject is both theoretical and practical significance. 
Key words: the system of "Direct costing", management accounting, fixed and variable costs, marginal meth-
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За последние годы нестабильность условий функционирования предприятий неуклонно повыша-

ется. Возрастающая искушенность покупателей, развитие мировой экономики, быстрые изменения 
технологий, возросшая неустойчивость финансовых рынков - вот далеко не полный перечень возмож-
ных причин. 
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Необходимость принятия управленческих решений, связанных с функционированием и развити-
ем бизнеса, рано или поздно заставляет менеджеров компаний задуматься о создании такой системы 
учета и отчетности, которая позволила бы без проблем решать несколько задач. 

Как известно, в мировой практике общепризнанной информационной системой, обеспечивающей 
потребности менеджеров во внутрифирменном управлении, является система управленческого учета. 

В практике российских предприятий широкое применение получил метод, при котором затраты 
полностью включаются в себестоимость продукции, так называемый традиционный метод бухгалтер-
ского учета полной себестоимости. 

Метод управленческого учета, при котором затраты включаются в себестоимость не полностью 
на основании какого-либо признака, называется «Директ-костинг». В роли такого признака выступает 
объем производства, вследствие чего, происходит разделение затрат на постоянные и переменные. 

Данная статья актуальна тем, что российские предприятие уже имеют небольшой опыт в области 
применения данной системы и как любой метод «Директ-костинг» имеет свои плюсы и минусы, но во 
многих случаях он дает более объективную оценку ситуации. 

На сегодняшний день можно заметить активное использование данного метода в странах Евро-
союза. Например, в Германии и Австрии данный метод получил наименование «учет частичных за-
трат» или «учет суммы покрытия», в Великобритании его называют «учетом маржинальных затрат», а 
во Франции — «маржинальная бухгалтерия» или же «маржинальный учет». В России система «Директ-
костинг» получила наибольшее распространение под названием «маржинальный метод бухгалтерского 
учета». Так же в нашей стране используется два варианта организации управленческого учета по дан-
ной системе: 

1. раздельный учет (финансовая и управленческая бухгалтерия); 
2. интеграция финансовой и производственной бухгалтерии и использование для учета затрат 

счетов 20-29. [2, с.44] 
Проанализировав зарубежный и отечественный опыт, можно выделить три основные цели орга-

низации системы управленческого учета как части информационной системы учета в современном 
бизнесе: 

 реализация концепции контроллинга, который дает управленческую информацию для планиро-
вания, контроля, оценки и непрерывного усовершенствования организации; 

 проведение финансово-экономических расчетов, формирования базы обоснования эффектив-
ных управленческих решений; 

 калькулирование себестоимости услуг, продуктов и прочих объектов затрат для удовлетворе-
ния информационных нужд финансового менеджмента как системы управления прибылью предприя-
тия через управление затратами. 

Каждое предприятие, исходя из перечисленных целей, может выбрать для себя наиболее прио-
ритетное направление и, приняв его за основу, строить свою модель системы управленческого учета. 

Организация управленческого учета по системе «Директ-костинг» связана с рядом проблем, ко-
торые вытекают из следующих особенностей: 

1. противники данной системы утверждают, что постоянные расходы непосредственно участву-
ют в производстве продукта и должны быть включены в его себестоимость. Следовательно, необходи-
мо дополнительное распределение условно-постоянных расходов, когда необходимо знать полную се-
бестоимость готовой продукции; 

2. трудности при разделении постоянных расходов и переменных; 
3. необходимость покрытия всех издержек организации в ценах, устанавливаемых на продукцию 

организации; 
4. несоответствие размера действительной себестоимости выпущенной продукции с показате-

лем «сокращенной» себестоимости, исчисленной переменным затратам, что резко снижает достовер-
ность учета; 

5. заметное искажение общей суммы прибыли за текущий период, поскольку остатки незавер-
шенного производства оцениваются только в переменных производственных расходах; 
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6. несовпадение результатов финансового учета с результатами управленческого учета, из-за 
чего снижается доверие контролирующих органов к руководству компании, а это ведет к негативным 
последствиям; 

7. нерешённость проблемы распределения постоянных (косвенных) расходов, которые также 
участвуют в процессе производства продукции, а следовательно, должны быть включены в себестои-
мость. [4, с. 1]. 

Применение системы «Директ-костинг» позволяет оперативно изучать взаимосвязи между объе-
мом производства, затратами и доходом, а следовательно, прогнозировать поведение себестоимости 
или отдельных видов расходов при изменениях условий рынка, а так же рассчитать точку безубыточ-
ности. 

Сущность системы «Директ-костинг» заключается в следующем. Условно-переменные затраты, 
непосредственно связанные с процессом производства и зависящие от объема производства включа-
ют в себя как прямые, так и косвенные материальные затраты. Условно-постоянные расходы не зави-
сят от объема производства и представляют собой совокупность расходов на управление и обслужи-
вание производства, на дальнейшую реализацию готового товара. [2, с. 45] 

Для принятия управленческих решений система директ-костинга может применяться совместно, 
например, с попроцессной системой учета затрат для обеспечения наиболее полного объема досто-
верной информации. [1, с. 7] 

Система директ-костинга обеспечивает решение в системе управленческого учета следующих 
задач: 

Правильное и рациональное калькулирование себестоимости; 
Анализ деятельности предприятия как целиком, так и по отдельным его частям; 
Разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов; 
Выбор оптимальной базы и методологии для планового калькулирования; 
Достижение прогнозов и результатов для выбора правильной стратегии политики управления. [1, с. 7] 
Особенностью применения системы директ-костига является возможность рассчитать маржи-

нальный доход, т.е. разницу в величине выручки от продажи и переменных расходов. В свою очередь, 
при вычитании всех постоянных расходов из маржинального дохода позволяет предприятию рассчи-
тать чистую прибыль, что свидетельствует о многоступенчатом принципе составления отчета о финан-
совых результатах. Данный факт позволяют предприятии принимать оперативные и более эффектив-
ные управленческие решения, усилить контроль над формированием издержек, отследить отрицатель-
ную динамику маржинального подхода, принять быстрые меры по устранению негативной тенденции. 
Особенно это удобно, если предприятие и его структурные производственные подразделения распо-
ложены на удаленном расстоянии друг от друга, а также при диверсификации производства (т.е. про-
изводстве нескольких различных видов продукции разными производственными подразделениями). [2, 
с. 46] 

Преимуществом метода учета затрат директ-костинг является помощь предприятиям быстро 
адаптироваться к резкоизменяющимся рыночным условиям. Но как и у любой системы метод директ-
костинга имеет ряд недостатков, главным из которых является сложность выявления, разделения и 
классификации переменных и постоянных затрат. [2, с. 47]. 

Но, организация правильно функционирующей системы директ-костинга в управленческом учете 
предприятия на сегодняшний день необходима. Применение данной системы оказывает положитель-
ное воздействие на деятельность организации, повышает контроль затрат, повышает достоверность 
показателей и помогает выявить резервы снижения себестоимости продукции для максимизации при-
были. Однако, более 75% предприятий, успешно действующих на территории РФ являются сторонни-
ками традиционной системы учета. [2, с. 48]. 

Система «директ-костинг», так же как и другие методы управленческого учета, имеет свои досто-
инства и недостатки. Однако руководству предприятия следует проанализировать и провести оценку 
каждого метода с учетом специфики предприятия, и организовать и использовать на предприятии тот 
метод, который в максимальной степени повысил бы эффективность управленческих решений. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация управленческого учета по системе 
"Директ-костинг" на российских предприятиях необходима. Это окажет положительный эффект на дея-
тельность предприятия, поможет обнаружить способы снижения себестоимости при получении макси-
мальной выгоды. 
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Abstract: In the article distinguishes the differences of labor resources from other types - the ability to create 
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Эффективность инновационных процессов в решающей степени определяется правильной оцен-

кой инновационного потенциала предприятия и усилиями по его укреплению и развитию. Инновацион-
ность предприятия является важнейшим конкурентным преимуществом, так как позволяет усиливать 
адаптивные способности  предприятия, расширять глубину принятия практических управленческих ре-
шений. Рассматривая инновационный потенциал предприятий, необходимо отметить, что он опреде-
ляется наличием множества ресурсов - финансовых, организационных, технологических, информаци-
онных, кадровых и т.п.  

Инновационный потенциал трудовых ресурсов выражает квалификационную способность рабо-
чих и инженерных кадров обеспечить качественное выполнение сложных технологических процессов, 
возможность создавать новую технику и технологию и управлять сложными инновационными произ-
водствами должным образом, а также способность реализовывать технологические и социотехниче-
ские знания, с учетом особенностей работы в условиях применения высоких наукоемких технологий.  
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Говоря об инновационном потенциале трудовых ресурсов, необходимо учитывать, что совре-
менные системы технологии и организации производства должны рассматриваться как системы «чело-
век- машина - производственная среда», исследования и разработки которой ведутся на основе дости-
жений эргономики, инженерной психофизиологии и современной организации производства. Изучение 
всех обширных проявлений человеческого фактора - антропометрических, биомеханических, психофи-
зиологических, психологических, социологических - позволяет системно решать задачи работы с про-
изводственными кадрами и успешно решать задачи управления трудовыми ресурсами.  

Безусловно, инновационный потенциал трудовых ресурсов включает в себя также психофизио-
логические и когнитивные качества работающих, которые определяют потенциал «человеческого фак-
тора». Отличие трудовых ресурсов от других видов инновационного потенциала предприятия заключа-
ется в том, что они находятся в постоянном движении, развитии и совершенствовании - каждый наем-
ный работник может отказаться от предложенных ему условий и потребовать изменения условий труда 
и модернизации неприемлемых, с его точки зрения, работ, переобучения другим профессиям и специ-
альностям. Может, наконец, вообще расторгнуть трудовой договор.  

Структура трудовых ресурсов, а соответственно, и возможность наиболее полного использова-
ния их инновационного потенциала зависит от технологической оснащенности производства, специа-
лизации предприятия и других факторов. Подчеркнем, что под производственными трудовыми ресур-
сами мы понимаем, прежде всего, производственных рабочих цехов основного производства, произ-
водственных мастеров и инженерный состав службы главного технолога, главного механика и т.п. Пе-
речень рабочих специальностей производственных трудовых ресурсов обширен, востребованность их 
в современном производстве огромна — это слесари-лекальщики, станочники (токари, расточники, ка-
русельщики и т.п.), гальваники, кузнецы, литейщики, термисты, монтажники (в том числе монтажники 
микросхем, изделий точного приборостроения), регулировщики и т.п. Сложнейшее оборудование (ав-
томатизированные поточные линии, гибкие производственные системы, обрабатывающие центры, уни-
кальные станки с программным управлением и т.п.) требует тщательной настройки, регулировки, про-
филактического обслуживания, что также вызывает потребность в соответствующих специалистах. За-
дача формирования инновационного потенциала трудовых ресурсов в этом смысле является ключевой 
проблемой инновационного производства, причем весьма сложной и многообразной. Она заключается 
в правильном выборе структуры и состава трудовых ресурсов, разработки планов кадровой стратегии 
предприятия, обеспечивающей оптимальный подбор, расстановку кадров и работу с кадрами, работу 
по профориентации, обучению и переподготовке. Важное значение имеет классификация по  принципу 
целевого использования работников: по профессии, специальности и квалификации. 

Профессией считается основной род трудовой деятельности, требующей определенных специ-
альных знаний, навыков и опыта. Специальность определяется конкретным видом труда, его темати-
ческим направлением в пределах той или иной профессии. Квалификация работника определяется 
качеством труда, которое может обеспечить работающий, способностью работника выполнять работы 
данного уровня сложности и ответственности. Высокий уровень квалификации определяется во многом 
опытом работника. Уровень квалификации работника удостоверяется (подтверждается) должностными 
категориями (для НТР и служащих) и квалификационными разрядами (для рабочих). Структура персо-
нала характеризуется соотношением численности различных групп и категорий персонала. Структура 
трудовых ресурсов зависит от характера выпускаемой продукции, типа производства, его масштаба, 
уровня специализации предприятия, формы собственности и других факторов. При повышении уровня 
автоматизации производства (внедрении гибких автоматизированных систем, обрабатывающих цен-
тров и т.п.) при том же выпуске продукции сокращается как общая численность работников, так и чис-
ленность рабочих, но при этом увеличивается доля ИТР. В единичном и мелкосерийном производстве, 
где значительную долю работ составляет технологическая подготовка производства, его переоснаще-
ние и переналадка, велика и доля ИТР, которая может составлять 30-35% общей численности работни-
ков. 

Сфера обеспечения современного производства трудовыми производственными ресурсами в 
структурном и содержательном отношении была в последние десятилетия серьезно упущена. Многие 
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современные промышленные высокие, наукоемкие технологии утеряны во многом и в результате от-
сутствия необходимого количества квалифицированных производственных кадров — станочников сле-
сарей-лекальщиков, гальваников, монтажников, сборщиков, регулировщиков и т.п. Еще пройдет какое-
то время, и можно будет подойти к такому кризисному состоянию, что некому будет выполнять в произ-
водстве сложнопрофильный прецизионный инструмент и технологические приспособления - многопо-
зиционные штампы, кондукторы, сложнопрофильные литформы и т.п., широко применяемые в совре-
менных наукоемких производствах. На наш взгляд, сложную ситуацию с состоянием производственных 
трудовых ресурсов можно переломить на основе следующих решительных действий: 

• изменением всей модернизационной и инновационной политики с позиций понимания произ-
водственных трудовых ресурсов как главного инновационного потенциала развития; 

• интенсивным инвестированием сферы подготовки и развития производственных трудовых ре-
сурсов; 

• психологическим и социальным изменением в обществе отношения к труду и трудовой дея-
тельности, повышением престижа производственных профессий; 

• создание хорошо технологически оснащенных средних специальных производственно-
технических училищ, колледжей, профессиональных школ и т.п. и создание в структуре отраслей про-
мышленности при крупных научно-производственных объединениях (предприятиях) средних специаль-
ных производственных училищ и т.п. 

Эти и многие другие шаги в этом направлении, предпринимаемые, безусловно, с высоким пони-
манием и поддержкой руководства промышленным комплексом, способны радикально изменить ситуа-
цию и раскрыть огромный инновационный потенциал производственных трудовых ресурсов. 
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Аннотация: На современном этапе развития национальной экономики Российской Федерации важ-
нейшую роль для стабильного экономического развития и процветания играет защищенность экономи-
ки, уровень экономической безопасности государства. Это связано как с внутренними, так и внешними 
факторами, такими как глобализация мирового хозяйства. В этой связи чрезвычайно важно определить 
факторы, за счет которых можно обеспечивать экономическую безопасность, учитывая, что она явля-
ется фундаментом национальной экономики, поскольку система не может стабильно и успешно разви-
ваться до тех пор, пока она не находится в состоянии защищенности от внешних и внутренних угроз. 
В статье раскрыты, выявлена и проведена оценка угроз  экономической безопасности России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность РФ. 
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Abstract:At the present stage of development of the national economy of the Russian Federation critical for 
sustainable economic development and prosperity plays a protection of the economy, the level of economic 
security of the state. This is due to both internal and external factors such as globalization of the world 
economy. In this regard, it is crucial to identify factors, which may provide economic security, given that it is 
the Foundation of the national economy, because the system fails to develop steadily and successfully as long 
as it is not in a state of protection against external and internal threats. In the article identified and evaluated 
the threats to economic security of Russia.  
Key words: economic security, economic security of the state 

 
На сегодняшний день существуют реальные внутренние и внешние угрозы экономической без-

опасности государства, недопущение либо форсирование которых должно являться главнейшим ком-
понентом государственной политики РФ. 

С целью обеспечения экономической безопасности государства, региона, сферы, предприятия 
необходимо подчеркнуть те действительные и вероятные разрушительные факторы безопасности, со-
держащие различные показания, которые являются возможными угрозами.  

В государственной стратегии экономической безопасности РФ внешние и внутренние угрозы эко-
номической безопасности России определяются как совокупность правил и условий, образующих опас-
ность для жизненно значимых экономических интересов лица, общества и страны. 

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризисные ситуации, катастрофы, обстоятель-
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ства с разрушительным смыслом. Также можно рассмотреть угрозу, как непосредственную опасность, 
требующую предохранительных операций, и незащищенности как показателя обстоятельства безопас-
ности, подтверждающего о ее вероятной незащищенности. Угроза экономической безопасности госу-
дарства является подсистемой системы угроз государственной безопасности. 

С целью того, чтобы осознать и понять смысл категории «экономическая безопасность» необхо-
димо дать характеристику терминам «безопасность» и «угроза безопасности». «Безопасность – это 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз» [3]. 

Угроза безопасности – это совокупность обстоятельств и условий, образующих риск жизненно 
значимым интересам личности, общества и страны. Действительный и вероятный риск предметам без-
опасности, исходящая от внутренних и внешних источников угрозы, устанавливает содержание дея-
тельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Национальная степень экономической безопасности соединена с обеспечением неприкосновен-
ности жизненно значимых интересов людей, общества и государства, обеспечением безучастия в раз-
витии государства посторонних государств, устранением экологических угроз национального масштаба, 
обеспечением разумного расходования природных ресурсов, обеспечением развития области науки и 
образования, усилением рентабельности функционирования всех структур народного хозяйства, в том 
числе транспортных инфраструктур, гарантией экономической независимости и социальной законно-
сти, осуществлением социальной безопасности населения и улучшением уровня его жизни, подтвер-
ждением системы преимуществ урегулирования социально-экономических проблем, поддержанием 
национальных традиций и образа жизни, предоставлением слаженного развития государства. 

Угроза экономической безопасности России– это риск причинения урона народному хозяйству в 
целом и его отраслям в частности, финансово-кредитной концепции государства, действительность 
повреждения социально-экономической устойчивости общества и экономического состояния человека. 

На современном этапе основными внутренними угрозами национальной экономической безопас-
ности России являются: 

- значительное увеличение дифференциации уровня доходов и жизни людей; 
- деформирование отраслевой структуры национальной экономики. Серьезные структурные 

сдвиги формирует ориентация экономики на добычу полезных ископаемых. Тотальное сворачивание 
производства и cнижение конкурентоспособности, выступает стимулом снижения качества жизни насе-
ления и увеличения объемов безработицы; 

- усиление неравномерного экономического развития регионов. Закладывается проблема разры-
ва единого экономического пространства; 

- криминализация российского общества. Резко усилились в обществе тенденции прямого грабе-
жа, отъема собственности, что имеет негативное отражение на общей устойчивости и стабильности 
национальной экономики.  

Тотальное проникновение криминальных структур в промышленность и государственный аппа-
рат, а также наметившаяся тенденция сращивания между ними, имеет большое значение.  

Многие предприниматели отказываются решать правовыми методами споры между собой, избе-
гают свободной конкуренции, прибегают все чаще к помощи криминальных структур; 

- резкое снижение научно-технического потенциала России. Основой экономического роста явля-
ется научно-технический потенциал. За прошедшие десять лет он практические потерян.  

Причиной этому является сокращение инвестиций в приоритетные технические и научные раз-
работки и исследования, массовым выездом ведущих ученых из страны, разрушением наукоемких от-
раслей, усилением научно-технической зависимости.  

За наукоемкими отраслями – будущее развитие экономики, для создания которых у России на се-
годняшний день нет достаточного научного потенциала; 

- стремления к независимости субъектов Федерации и усиление изоляции; 
- усиливается межэтническая и межнациональная напряженность, что на национальной почве 

создает для возникновения внутренних конфликтов реальные условия. Ряд общественных объедине-
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ний транслирует его, в интересы которых не входит сохранение национальной и культурной целостно-
сти страны; 

- нарушение единого правового пространства, что ведет к несоблюдению законодательства и 
правовому нигилизму; 

- снижается физическое здоровье населения, по причине кризиса системы здравоохранения ве-
дущее к деградации; 

- демографический кризис, который связан с устойчивой тенденцией преобладания общей 
смертности населения над рождаемостью. Катастрофическим снижением количества населения ста-
вится проблема населенности территории России и ею удержания, границ, которые существуют. 

Внешние угрозы экономической безопасности таковы: 
- в мировой экономике снижение роли России вследствие целенаправленных действий межгосу-

дарственных объединений и отдельных государств, к примеру, ОБСЕ, ООН; 
- на протекающие в мировой экономике процессы снижение политического и экономического 

влияния; 
- усиление влияния и масштабов международных политических и военных объединений, к числу 

которых относится НАТО; 
- около границ России наметившиеся тенденции к размещению военных сил иностранных госу-

дарств; 
- в мире повсеместное распространение оружия, которое предназначено для массового уничто-

жения; 
- вблизи государственных границ России и стран СНГ создание условий возникновения и форми-

рования военных вооруженных конфликтов; 
- по отношению к России территориальная экспансия, к примеру, со стороны Китая и Японии; 
- международный терроризм; 
- в сфере телекоммуникаций и информации ослабление позиций России. Это находит свое про-

явление в снижении влияния России на международные информационные потоки и разработке рядом 
государств технологий информационной экспансии, которые и к России могут быть применены; 

- на территории России активизация деятельности иностранных организаций, которые занимают-
ся сбором и разведкой стратегической информации; 

- резкое снижение оборонного и военного потенциала страны, которое не позволяет ей отразить 
военное нападение при необходимости, что связано с системным кризисом оборонного комплекса 
страны. 

На достаточном уровне обеспечение национальной безопасности выводит необходимость осу-
ществлять постоянный контроль внутренних и внешних угроз, а поэтому в зависимости от конкретных 
социальных, правовых, политических и экономических условий их перечень постоянно изменяется. 

Необходимо использовать самые информативные показатели для оценки степени опасности той 
или иной угрозы и выбора приоритетных направлений по предотвращению и ликвидации последствий 
потенциальных угроз, совокупность которых предоставила бы возможность осуществить оценку эконо-
мической безопасности страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с  государственными ценными бу-
магами. Актуальность темы заключается в том, что государственные ценные бумаги на сегодняшний 
день сохраняют важнейшее значение на рынке ценных бумаг. Приведена структура рынка ценных бу-
маг России, а также  проведен анализ итогов операций министерства финансов России с государствен-
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Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации, акции, ценная бумага, капитал. 
 

GOVERNMENT SECURITIES 
 

Dikareva Irina Anatolievna, 
Shalaeva Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: This article deals with issues related to state securities. The topicality of the topic is that state 
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Государственные ценные бумаги (ГЦБ) – это форма существования государственного внут-

реннего долга. 
Ценные бумаги являются важным атрибутом в рыночном обороте. С их помощью оформляются 

кредитные, расчетные отношения, создание компаний и многие другие операции.  
Государственные бумаги в обращении используются для решения приведенных ниже задач: 
финансирования дефицита госбюджета на неинфляционной основе; 
финансирования целевых госпрограмм в области жилищного строительства, социального обес-

печения и т. п.; 
регулирования экономической активности: денежной массы в обращении, воздействия на цены и 

инфляцию, на расходы и направления инвестирования, экономический рост и т. п. 
 Ценные бумаги размещаются в бумажной или электронной формах различными методами: торги 

на аукционе, закрытые торги (в кругу инвесторов), открытые торги (всем желающим) и др. 
Основные виды российских государственных ценных бумаг: 
государственные краткосрочные облигации (ГКО); 
казначейские обязательства (КО). Владельцы КО вправе производить с ними следующие опера-

ции: погашать кредиторскую задолженность, оплачивать без ограничений товары и услуги, продавать 
их физическим и юридическим лицам – резидентам, совершать залоговые операции; 

облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ); 
облигации федерального займа с переменным купонным процентом (ОФЗ); 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/8887/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/22816/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/93133/articles
http://be5.biz/rynok_tcennykh_bumag/obligatciia.html
http://be5.biz/grazhdanskoe_pravo/uslugi.html
http://be5.biz/grazhdanskoe_pravo/iuridicheskie_litca.html
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государственный сберегательный займ (ГСЗ). 
Ценные бумаги являются как реальным капиталом, так и фиктивным. Права, которые он дает 

своему владельцу являются ее ценностью. Ценная бумага — это форма существования капитала, от-
личная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него 
самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход. Ценная бумага позволяет отделить соб-
ственность на капитал от самого капитала и соответственно включить капитал в рыночный процесс в 
таких формах, в каких это необходимо для самой экономики.  

В настоящее время для отслеживания динамики цен используется Индекс Государственных Об-
лигаций России (RGBI). Структура рынка ценных бумаг Российской Федерации представлена на рисун-
ке 1. Структура рынка ценных бумаг России в 2016-2017 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка ценных бумаг России в 2016-2017 гг. 
 
Таким образом, наиболее весомыми являются облигации федерального займа (ОФЗ) — 58%, а 

наименьший удельный вес занимают корпоративные облигации — 5%. 
Итоги операций Минфина России с государственными ценными бумагами Российской Федера-

ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации в период с 2015 по 2017 
гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Итоги операций Министерства финансов  

России с государственными ценными бумагами 2015-2017 гг. 

 2015 млн.руб. 2016 
млн.руб. 

2017 млн.руб. 

Объем эмиссии по номиналу, всего в т.ч.: 50 317,292 89 512,296 249 502,309 

-ОФЗ-ПК 6 284,999 39 512,299 15 000,000 

-ОФЗ-ПД 13 524,998 49 999,997 230 469,316 

-ОФЗ-н 30 507,295 90 791,672 4 032,993 

Выручка, всего в т.ч.: 49 808,992 87 915,815 252 169,950 

1) привлечение, всего 48 941,064 39 514,056 246 005,476 

-ОФЗ-ПК 6 284,999 48 401,759 15 204,043 

-ОФЗ-ПД 12 327,410 2 875,857 226 760,323 

-ОФЗ-н 30 328,655 2 362,533 4 041,110 

2) сумма, направляемая на уменьшение расходов на 
обслуживание госдолга в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса РФ, всего: 

867,928 513,324 6 164,474 

-ОФЗ-ПД 311,347 89 512,296 771,106 

-ОФЗ-ПК 395,781 39 512,299 5 300,679 

-ОФЗ-ИН 160,800 - 92,689 

 
Большое внимание на российском рынке государственных ценных бумаг следует уделять выбору 

параметров при выпуске новых инструментов. Немаловажное составляющая значение должна приобрести приобрести инвестици-
онная новых составляющая государственных внимание ценных бумаг, количества то есть российском направление заимствованных до денежных 
средств российском на инвестирование его инфраструктуры. 

Таким уровня образом, можно сделать вывод о том, что в процессе составляющая развития рыночной до экономики и по-
вышения упорядоченным уровня хозяйствующих выпуске субъектов, а также увеличение количества государственных ценных 
бумаг и динамики их обращения, рынок государственных ценных бумаг и его функционирование будут 
до конца упорядоченным. 
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Аннотация:  успех Российских предприятий на рынке требует постоянных усилий всех работников. Эф-
фективное управление деятельностью предприятия определяет конкретную позицию на рынке. В Рос-
сии в последние годы не все предприятия готовы к конкурентной борьбе. Поэтому в современных 
условиях предприятию необходимо оценивать рыночную ситуацию. Для этого необходимо наличие 
стратегического управленческого учета на предприятие, который сможет повлиять на принятие эффек-
тивного управленческого решения. 
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 Abstract: the success of Russian enterprises on the market requires the constant efforts of all employees. 
Effective management of the enterprise determines the specific position in the market. In Russia in recent 
years, not all enterprises are ready for competition. Therefore, in modern conditions, the company needs to 
assess the market situation. To do this, it is necessary to have a strategic management accounting for an 
enterprise that can influence the adoption of an effective management decision. 
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purchasing power, technologies, products. 

 
Изучению конкуренции и определяющих ее факторов уделяется в настоящее время особое вни-

мание. Конкуренция рассматривается как эффективное средство саморегулирования экономики, раз-
вития отраслей, поскольку позволяет координировать индивидуальные усилия субъектов рынка.  

В современных условиях, которые сложились на рынке предприятию необходимо оценивать ры-
ночную ситуацию. Это делается для того чтобы предложить эффективные средства конкуренции. К то-
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му же эти средства должны отвечать сложившейся в России рыночной ситуации и тенденциям ее раз-
вития. 

Успех Российских предприятий на рынке требует постоянных усилий всех работников. Эффек-
тивное управление деятельностью предприятия определяет конкретную позицию на рынке 

Новое направление в управленческой деятельности современных предприятий – стратегический 
управленческий учет. 

Управленческий учет представляет собой одно из новых направлений развития учетно - анали-
тического дела. [1,с.17] 

Управленческий учет не ограничивается рамками компании, он должен помочь выявить преиму-
щества перед конкурентами, определить барьеры, которые необходимо преодолеть конкурентам для 
создания устойчивого конкурентного преимущества. 

Содержание стратегического управленческого учета определяется подготовкой информации для 
ответа на следующие вопросы: 

1. В каком положении компания находится в настоящее время? 
2. В каком положении она хотела бы находится через три, пять лет? 
3. Каким способом достичь желаемого положения? 
Ожегов С.И., в «Толковом словаре русского языка» термин конкуренция трактует как, способ-

ность выдерживать конкуренцию, т.е. противостоять конкурентам. 
Разработка стратегии формирования конкурентных преимуществ должна быть экономически 

обоснованна. На разработку конкурентных преимуществ оказывают влияние динамика спроса, покупа-
тельская способность структура рынка и поведение участников рынка, интенсивность конкуренции. 

В «идеальной» модели максимальное наращивание конкурентоспособности возможно, если: 
фирма обладает новыми технологиями; потребители нуждаются в данной продукции; созданы специ-
альные каналы в продвижении товара; имеется спрос.[2,с.10] 

Менеджер компании должен создавать реальную стратегию формирования конкурентных пре-
имуществ. Со стороны внешней среды наибольшее значение имеют параметры спроса и ценовой кон-
куренции. 

Ценовая конкуренция — это особый вид конкуренции, связанный с непосредственным регулиро-
ванием (зачастую снижением) цен для завоевания определённых сегментов рынка и достижения 
наилучших экономических условий сбыта. 

 Создаваемое внешнее конкурентное преимущество опирается на рыночную стратегию, систему 
маркетинга, и конечно же способность фирмы определить конкурента в удовлетворении ожиданий по-
купателя. 

Минимизация издержек осуществляется через управление затратами бизнес-процессов, себе-
стоимостью продуктов, отклонениями и др. Минимизация временного фактора требует: сокращения 
времени на развития нового продукта и его выход на рынок; уменьшение времени на то, чтобы пред-
приятие откликнулось на запросы потребителя и рынка; соблюдение сроков поставки продукции. 

Также полезно получить сравнительную информацию по затратам цепочки стоимости конкурен-
тов. Из нее становится ясно, в каких звеньях необходимо добиться более низкой себестоимости и где 
возникают дополнительные затраты, предоставляющие данной компании дополнительные конкурент-
ные преимущества. Например, дополнительные затраты на производство по сравнению с конкурентом 
вызваны дополнительным комплексом мер по обеспечению качества готовой продукции. В этом случае 
качество может послужить отправной точкой при позиционировании на рынке фирмы.[3,с.17] 

Затраты в той или иной степени повышают конкурентоспособность предприятия, которые позво-
ляют в дальнейшем улучшить финансовые показатели его деятельности и его рыночную репутацию. 
Поэтому, труднее всего удержать внешние конкурентные преимущества на рынках совершенной конку-
ренции. Факторы данной конкуренции определяются присутствием большой группы продавцов, кото-
рые противостоят большой группе покупателей. Товары на таком производстве полностью взаимоза-
меняемы, цены соответственно определяются соотношением спроса и предложения. 

Фирмы в таких случаях не могут диктовать своих условий, они обладают малейшим потенциалом 
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влияния на рынке. 
Ценность конкуренции на таком рынке достаточно велика, к тому же удержать такое конкурент-

ное преимущество довольно трудно.  
Роль управленческого учета на современных этапах состоит в подготовке информации для це-

лей принятия менеджерами управленческих решений. Цель каждой фирмы заключается в  выявлении 
проблем,   которые могут повлиять на решения в управленческом учете. Для этого менеджерам, необ-
ходимо провести анализ продаж, анализ финансовых результат от продаж, и только после этого они  
смогут установить реальные причины снижения показателей прибыльности. 

В настоящий момент управленческий учет не получил повсеместного распространения  в хозяй-
ственной деятельности фирмы. На это есть несколько причин: 

1.Отсутствие квалифицированных специалистов. Постановка и ведение управленческого учета 
требуют профессионалов высокого класса подготовки.  

2. Желание сэкономить на специалистах высокого уровня. Ведение управленческого учета вклю-
чают в должностные обязанности бухгалтера, у которого есть ряд других обязанностей. 

3. При больших объемах информации – отсутствие автоматизации технологических процессов 
управленческого учета. 

Поскольку на сегодняшнем этапе развития бизнеса, основная часть потенциальных угроз и воз-
можностей определяется не столько внутренними показателями деятельности, сколько процессами, 
происходящими во внешней среде, помимо изучения внутренних процессов организации появилась 
необходимость и в анализе внешних факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность 
организации. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что для выживания в жесткой конкурентной 
борьбе российская организация должна обладать определенными преимуществами перед своими кон-
курентами. Чем больше организация имеет конкурентные преимущества перед настоящими и потенци-
альными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, эффективность, перспективность. Для 
этого необходимо повышать научный уровень управления, соответственно завоевывать новые конку-
рентные преимущества[4,с.373]. 

Для создания и удержания конкурентного преимущества предприятия, необходим новый вид 
управленческой деятельности, а в частности стратегический управленческий учет, который позволит не 
только формирование стратегической информации, необходимой для управления, но и обеспечивать, 
поддерживать конкурентоспособный уровень затрат на предприятии.  

 
Список литературы 

 
1. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Учебник. / К. Друри. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 

17 c. 
2. Иванов, В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / В.В. Иванов, О.К. Хан. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 10 c. 
3. Мансуров П.М.Управленческий учёт: учебное пособие. - Ульяновск : УлГТУ, 2010.-17 с. 
4. Соколов Я.В. Управленческий учёт: учебник /по ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М,2011.-373 с. 
© Е.В.Куницкая, Ю.С.Нещадимова, Т.П.Шишкина,2017 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 383 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Абсалямов Ильнур Салауатович 
старший преподаватель 

Ахметова Эльвина Равиловна, 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению современных проблем оценки качества 
государственных услуг и по каким критериям делится.  
Ключевые слова: качество услуги, государственные услуги, мониторинг качества, доступность 
государственных услуг, улучшение обслуживания. 
 

MODERN PROBLEMS OF ASSESSING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES 
 

Absalyamov Ilnur Salauatovich,  
Akhmetovа Elvinа Ravilevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of contemporary problems of assessing the quality of public 
services, and by what criteria is divided.  
Key words: service quality, public services, quality monitoring, availability of public services, improvement of 
service. 

 
Переход системы государственного управления РФ на предоставление государственных услуг 

начал осуществляться более десяти лет назад после принятия Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в котором впервые были 
установлены функции государственных органов по оказанию государственных услуг.  Важнейшим эта-
пом регулирования процесса оказания государственных услуг стало принятие Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  (далее 210-ФЗ), в котором закрепляются требования ко всем этапам процесса 
оказания услуги. В то же время в данном правовом акте вопросы качества предоставления государ-
ственных услуг не нашли своего отражения. В 210-ФЗ данное понятие употребляется только один раз в 
статье 14, описывающей требования к стандарту предоставления государственных услуг [1, с. 54-55]. 
Одним из разделов стандарта выступают «показатели доступности и качества государственных услуг», 
но их содержание в законе не раскрыто. 

За прошедшие со времени принятия закона годы понятие качества предоставления государ-
ственных услуг плотно вошло в деятельность федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, став одним из важнейших критериев оценки их работы. В то же время можно говорить о нали-
чии ряда проблем в этой сфере как теоретического, так и практического характера. 

Как  теоретическую основу анализа качества государственных услуг, на наш взгляд, можно ис-
пользовать подходы менеджмента качества, а также менеджмента сферы услуг.  Несмотря на устойчи-
вый интерес как науки, так и практики к этой проблеме, определение понятия качества услуг до сих пор 
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не является однозначным и устоявшимся. Среди наиболее известных можно выделить  определе-
ния,  данные в различных системах стандартизации. Так, в Международном стандарте ИСО 8402-94 
«Управление качеством и обеспечение качества. Словарь», качество услуг понимается как степень 
удовлетворения ожиданий потребителей. В ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и опре-
деления» качество услуги определяют как общую совокупность технических, технологических и эксплу-
атационных характеристик, посредством которых услуга будет отвечать нуждам потребителя. 

Рассмотрим основные теоретические подходы к определению сущности качества услуг. Многие 
исследователи выделяют такие составляющие качества услуги как качество результата и качество об-
служивания (сервиса). При этом конечные результаты услуги и сам процесс обслуживания рассматри-
ваются как взаимосвязанные и являются составными элементами понятия «качество услуги», а также 
удовлетворенности потребителей. 

В отношении государственных услуг проблема качества приобретает еще более сложный харак-
тер, т.к. результаты предоставленной услуги очень специфичны: это может быть информация, уста-
новление или подтверждение права, материальное обеспечение права. Зачастую результат государ-
ственной услуги не является конечным этапом удовлетворения потребности заявителя, а только 
предоставляет возможность удовлетворения различных потребностей в дальнейшем (например, полу-
чение удостоверения инвалида дает право на социальные льготы). Поэтому о качестве результата гос-
ударственной услуги говорить достаточно сложно. 

Не менее важной и нерешенной научно-практической проблемой является установление номен-
клатуры показателей качества услуг. В рамках  подхода, отраженного в ГОСТ, выделяют несколько ос-
новных групп показателей качества услуг по характеризуемым ими свойствам услуг: назначения, без-
опасности, профессионального уровня персонала, надежности, которые в свою очередь состоят из 
групп показателей.   

Впервые целевые показатели качества предоставления государственных услуг были установле-
ны Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления».  Согласно ему  в целях дальнейшего совер-
шенствования системы государственного управления  Правительству РФ необходимо обеспечить  до-
стижение следующих показателей: 

1. уровень удовлетворенности граждан РФ  качеством предоставления государственных 
услуг  к  2018 году должен составлять  не менее 90%; 

2. не менее 90% граждан к 2015 году должны иметь доступ к получению государственных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ; 

3. не менее 70% граждан к 2018 году будут использовать механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме; 

4. среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной вла-
сти РФ для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-
тельности  к 2014 году должно сократиться до 2;  

5. время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ для 
получения государственных услуг к 2014 году должно сократиться до 15 минут. 

Данные показатели были использованы в качестве ключевых при оценки качества предоставле-
ния государственных услуг как на федеральном, так и на региональном уровнях. Оценка качества услу-
ги может быть осуществлена с точки зрения внешней либо внутренней  по отношению к процессу 
предоставления среды.  

Данный подход нашел свое отражение в современных системах оценки качества предоставления 
государственных услуг. К настоящему времени данная система состоит из нескольких независимых 
элементов или систем оценки[3, с. 45-47]: 

1. Мониторинг качества предоставления государственных услуг государственными органами; 
2. Оценка качества предоставления государственных услуг многофункциональными центрами; 
3. Независимая оценка качества предоставления государственных услуг государственными 

учреждениями; 
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4. Система независимой оценки качества предоставления государственных услуг потребителя-
ми через электронные сервисы, в том числе официальные сайты государственных органов, портал 
«Ваш контроль» др.  

Минэкономразвития России также создан инструмент обратной связи, позволяющий гражданам 
оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, – публичная система «Ваш 
контроль» (Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг или 
АИС МКГУ) ИАС МКГУ организована как единая база данных материалов мониторинга качества госу-
дарственных и муниципальных услуг, поступающих из различных источников, расширения возможно-
стей анализа и сопоставления данных материалов, а также создания системы обратной связи с потре-
бителями услуг и повышения информированности общества о результатах мониторинга качества госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, для формирования механизма обратной связи от органов власти на сообщения 
граждан, поступившие в электронном виде в ИАС МКГУ на сайте «Ваш контроль», Минэкономразвития 
России разработаны и утверждены Методические рекомендации, согласно которым оценка качества 
государственных услуг проводится по таким критериям, как время ожидания в очереди, вежливость 
сотрудника, комфортность условий, доступность информации о порядке получения услуги и т.д.  
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Аннотация: Для повышения прибыльности ООО «Медио Орион» был разработан проект «Производ-
ство презентационных фильмов», оценка которого была проведена с учетом дисконтирования, рисков 
и неопределенности. 
Учитывая параметра риска и неопределенности, в работе были проведены вариантные расчеты реа-
лизуемости и эффективности инвестиционного проекта для трех сценариев, которые включали в себя 
изменения таких параметров как цена реализации фильма, объемов производства и реализации, объ-
ем затрат на изготовление и реализацию презентационных фильмов. Расчеты показали, что несмотря 
на изменение параметров проекта, ООО «Медио Орион» на всем протяжении реализации проекта бу-
дет получать чистую прибыль, а чистый дисконтированный доход будет положительным, то есть оцен-
ка инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности выявила его устойчивость и финан-
совую реализуемость. 
Ключевые слова:  инвестиционный проект, финансовый план, плановая себестоимость, 
себестоимость, инвестиционная деятельность, норма рентабельности, денежный поток.  

 
ООО «Медио Орион» производит маленькие рекламные видеоролики и успешно работает в тех-

нике «живого» видео, компьютерной и традиционной анимации. Однако презентационных фильмов не 
выпускает, в то же время сегодня данный продукт востребован на рынке.  

В настоящее время многие организации или индивидуальные предприниматели ставят своей це-
лью привлечь инвесторов, получить заказ, обучить персонал и т.д [1 c.81-91]. Компьютерные техноло-
гии позволяют не только обогатить видеоряд, сделать занимательными таблицы и диаграммы; анима-
ция способна наглядно и эффектно продемонстрировать устройство и принцип действия сложнейших 
узлов, агрегатов и целых систем[2 с.320 ]. Фильмы, рассчитанные на широкую зрительскую аудиторию, 
обычно преследуют рекламные цели. Здесь требуется динамичный видеоряд и высококлассная журна-
листская работа. Компьютерные «шапки» и перебивки определяют ритмическую структуру фильма и 
предают всей композиции законченный вид. 

Поэтому предлагаем реализовать в ООО «Медио Орион» инвестиционный проект «Производство 
презентационных фильмов». 

В г. Давлеканово рекламных агентств, выпускающих видеоролики нет, следовательно, ООО 
«Медио Орион» конкурентов на данном рынке иметь не будет. 

Потребителями производимой продукции (презентационных фильмов) будут являться предпри-
ниматели, юридические лица и просто граждане. 

В таблице 1 приводятся данные о технологическом процессе и необходимом для производства 
фильмов оборудовании. 

Как видим по данным таблицы 1, все оборудование в ООО «Медио Орион» есть и используется 
не в полную силу. 

В таблице 2 приведены статьи капитальных расходов на реализацию данного проекта в ООО 
«Медио Орион». 
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Таблица 1 
Перечень необходимого оборудования и сведения о его наличии 

Наименование операции Оборудование Стоимость, руб.  Кол-во 
обору-дования 

Общая 
стои-мость 

Имеется ли в 
наличии 

1. Подготовка сценария Ноутбук «Sam-
sung» 

75 000 1 75000 Да 

2. Выезд на съемки Видеокамера 45000 2 90000 Да 

Микрофон 10200 2 20400 Да 

Прожекторы 23600 3 70800 Да 

3. Монтаж Ноутбук 75000 1 75000 Да 

Принтер 8000 1 8000 Да 

Сканер 4500 1 4500 Да 

4. Озвучивание Микрофон  10200 1 10200 Да 

Наушники 3600 1 3600 Да 

 
Таблица 2 

Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта), 
тыс. руб. 

Физические компоненты проекта Капиталовложения 

1. Прединвестиционные исследования (маркетинговые исследования) 20,0 

2. Разработка документации и технологии, установка компьютерных про-
грамм 

60,0 

Итого 80,0 

 
Согласно данным таблицы 2, капитальные вложения по предлагаемому проекту составят 80 тыс. 

руб. Финансирование работ будет осуществлено из собственных средств, в частности, из нераспреде-
ленной прибыли организации.  

Статьи плановых прямых затрат на производство 1 презентационного фильма приведены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Статьи плановых прямых затрат на производство 1 фильма, руб. 

Статьи затрат Сумма 

1. Канцтовары 50 

2. Диски, дискеты, кассеты 110 

3. Энергоресурсы на создание фильма  90 

4. Расходы на персонал, в том числе: 6800 

- режиссер-сценарист (16 час.*75 руб.) 1200 

- оператор (16 час.*65 руб.) 1040 

- монтажер (40 час.*75 руб.) 3000 

- звукооператор (8 час.*65 руб.) 520 

- диктор (8 час.*60 руб.) 480 

- корреспондент (8 час.*70 руб.) 560 

5. Отчисления во внебюджетные фонды от ФОТ (34%) 2312 

6. Коммунальные услуги (вода, канализация) 170 

Итого прямые затраты  9532 

 
Общехозяйственные расходы (косвенные расходы) ООО «Медио Орион» включают: 

 содержание административно - управленческого персонала организации; 

 содержание и обслуживание технических средств управления; 
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 оплата информационных и пр. услуг; 

 ремонт зданий, сооружений, инвентаря общепроизводственного назначения и пр. 
Распределяют общехозяйственные расходы в ООО «Медио Орион» пропорционально заработ-

ной плате основных производственных рабочих. 
Общехозяйственные расходы ООО «Медио Орион» по плану составят 1115,9 тыс. руб. Фонд 

оплаты труда (ФОТ) работников по производству фильмов составит 326,4 тыс. руб. (6,8*48). А ФОТ 
всех основных производственных рабочих ООО «Медио Орион» составит 1898 тыс. руб. Таким обра-
зом, общехозяйственные расходы в себестоимости 1 презентационного фильма составят: 

1115,9*(326,4/1898*100%)/48*1000 = 3997,96 руб. 
Все проведенные выше расчеты по статьям калькуляции сведем в табл.4 

Таблица 4 
Плановая себестоимость 1 презентационного фильма, руб. 

Статьи затрат Сумма 

1. Канцтовары 50 

2. Диски, дискеты, кассеты 110 

3. Энергоресурсы на создание фильма  90 

4. Расходы на персонал, в том числе: 6800 

- режиссер-сценарист (16 час.*75 руб.) 1200 

- оператор (16 час.*65 руб.) 1040 

- монтажер (40 час.*75 руб.) 3000 

- звукооператор (8 час.*65 руб.) 520 

- диктор (8 час.*60 руб.) 480 

- корреспондент (8 час.*70 руб.) 560 

5. Отчисления во внебюджетные фонды от ФОТ (34%) 2312 

6. Коммунальные услуги (вода, канализация) 170 

Итого прямые затраты  9532 

7. Косвенные затраты (общехозяйственные расходы) 3997,96 

Итого производственные (операционные) затраты 13529,96 

 
Таким образом, производственная себестоимость 1 презентационного фильма составит 13529,96 

руб.  
Для определения полной себестоимости 1 презентационного фильма необходимо знать сумму 

коммерческих расходов организации при реализации фиьмов. Как показывает практика реализации 
рекламных видеороликов ООО «Медиа Орион», коммерческие расходы составляют 2% от производ-
ственной себестоимости. Соответственно полная себестоимость 1 презентационного фильма составит 
(таблица 5):  

 
Таблица 5 

Расчет полной себестоимости 1 презентационного фильма, руб. 

Статья затрат Сумма 

1. Производственная себестоимость  13529,96 

2. Коммерческие расходы (п.1*2%) 270,60 

Итого полная себестоимость  13800,56 

 
Таким образом, полная себестоимость изготовления 1 презентационного фильма в ООО «Медио 

Орион» составит 13800,56 руб. 
Цену фильма (Цi) определим на основании предельного уровня рентабельности по формуле [3 c.88]: 











100
1*.

Rизд
iCполнЦi ,                        (1) 

где  Сполн.i – полная себестоимость изделия, тыс. руб., 
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R изд. – норма рентабельности продукции, % (налоговая практика свидетельствует о том, что при 
установлении цены конкретного изделия в ее состав должна включаться прибыль, рассчитанная исхо-
дя из уровня рентабельности в размере не менее 25%).  

Цед. = 13800,56*(1+35/100) = 18630,75 руб. = 18631 руб. 
Объем реализованной продукции (без НДС) рассчитывается по формуле: 

Вреал.=Цизд.*В,                       (2) 
где  Вреал. – объем реализации, тыс. руб., 
В – объем реализованной продукции, шт., 
Цизд. – оптовая цена изделия[3 с.89]. 
Вреал. = 18631 * 48 = 894288 руб. = 894,3 тыс. руб. 
Предполагаемые объемы изготовления и реализации презентационных фильмов и цены при до-

стижении проектом планируемых показателей выручки, затраты на производство и сбыт фильмов (фи-
нансовый план), представлены в таблице 6. 

 Таблица 6 
Финансовый план ООО «Медиа Орион», тыс. руб. 

Показатели 
2017г. 2018г. 

2019г. Итого 
1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Объем продажи 
(производства), 
ед. 

- 12 12 12 12 12 12 12 48 144 

2. Цена продажи 1 
фильма, шт. 

- 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 

3. Выручка 
(п.1*п.2) 

- 223,6 223,6 223,6 223,6 223,6 223,6 223,6 894,3 2682,9 

4. Затраты на про-
изводство и сбыт, 
в т.ч. 

16 191,9 191,8 191,7 191,7 191,7 191,5 191,5 764,4 2128,6 

4.1. Производ-
ственные затраты 

16 188,7 188,6 188,5 188,4 188,4 188,2 188,2 751,4 2089,6 

4.2. Затраты на 
сбыт 

- 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 13 39 

5. Из общей сум-
мы затрат на про-
изводство (п.4.1) 

16 185,4 185,3 185,2 185,2 185,2 185 185 738,4 2050,6 

5.1. Операцион-
ные затраты 

0 162,4 162,4 162,3 162,4 162,4 162,3 162,3 649,4 1785,9 

5.2. Амортизаци-
онные отчисления 

14 21,1 21 21 21,1 21,1 21 21 84,2 245,5 

5.3. Налоги и др. 
платежи, относи-
мые на себестои-
мость, (кроме 
включенных в 
п.4.1) 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 4,8 19,2 

6. прибыль (п3-п.4) -16 31,7 31,8 31,9 31,9 31,9 32,1 32,1 129,9 554,3 

7. Платежи из 
прибыли в бюджет 
(20% от п.6) 

- 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 26 110,9 

8. Чистая прибыль 
(п.6-п.7) 

-16 25,3 25,4 25,5 25,5 25,5 25,7 25,7 103,9 266,6 

9. То же с нарас-
тающим итогом 

-16 9,3 34,7 60,2 85,7 111,3 137 162,7 266,6 266,6 
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В первом квартале 2017г. проводятся прединвестиционные мероприятия: проводятся маркетин-
говые исследования, осуществляется подготовка бизнес- плана к реализации, составляются сметы ра-
бот по подготовке необходимого  оборудования к работе; закупаются необходимые компьютерные про-
граммы и т.д.. Соответственно в этот период, выручки от производства фильмов нет. 

С апреля 2017 г. начинается прием заказов на изготовление фильмов. В 2017 г. планируется 
произвести и реализовать 36 презентационных фильмов по цене 18,6 тыс. руб. на сумму 670,7 тыс.  

Объем производства фильмов, после выхода на полную проектную мощность будет составлять с 
2018 г. – 48 штук в год.  

Общие затраты на производство 12 фильмов составят во втором квартале 2017г. 191,9 тыс. руб., 
причем затраты организации начинаются уже с первого квартала реализации бизнес-плана – организа-
ция будет осуществлять амортизационные отчисления и налоговые платежи на имущество в сумме 14 
тыс. руб. и 1,9 тыс. руб. в январе-марте 2017 г. соответственно. В общей совокупности за 3 года затра-
ты составят 2128,6 тыс. руб. 

Из общей суммы затрат на производство и сбыт фильмов, операционные затраты составляют 
649,4 тыс. руб., амортизация – 84,2 тыс. руб., налоги на имущество – 4,8 тыс. руб. в год. 

Таким образом, балансовая прибыль до выхода на проектную мощность будет составлять в 
2017г. – 79,1 тыс. руб., а после выхода на проектную мощность, начиная со второго года реализации 
инвестиционного проекта балансовая прибыль будет равна 129,9 тыс. руб.. После уплаты налога на 
прибыль чистая прибыль от реализации фильмов составит в 2018 г. – 103,9 тыс. руб., а до выхода на 
проектную мощность в 2017 г. – чистая прибыль будет составлять 60,2 тыс. руб. 

Входной денежный поток представляет собой результаты реализации бизнес-плана и образуется 
как совокупность денежных средств, реально поступающих в кассу организации в результате реализа-
ции продукции. 

Денежные поступления и выплаты по годам реализации инвестиционного проекта подразделя-
ются на поступления и выплаты от деятельности по производству и сбыту продукции, от инвестицион-
ной деятельности и от финансовой деятельности. 

 В 2017 г. ожидается поступление денежных средств от производства и продажи фильмов в сум-
ме 670,7 тыс. руб. В 2018-2019гг. поступление денежных средств от деятельности по производству и 
сбыту продукции составит 894,3 тыс. руб. В то же время денежные выплаты по данной деятельности – 
операционные затраты по производству и сбыту продукции (заработная плата рабочих и управленче-
ского персонала, отчисления на социальные нужды, оплата материалов, энергоносителей) составят в 
2017 г. – 496,8 тыс. руб., а в 2018-2019 гг. – 662,4 тыс. руб. 

Сальдо денежных поступлений и выплат по деятельности по производству и сбыту в 2017г. со-
ставит 173,9 тыс. руб., а в 2018-2019гг. – 231,9 тыс. руб. 

По инвестиционной деятельности на всем протяжении реализации проекта реализация основных 
средств не предвидится. Таким образом, денежный приток по инвестиционной деятельности будет ну-
левым. 

В то же время, в четвертом квартале 2017г. платежи за прединвестиционные работы составят 80 
тыс. руб. В остальные периоды инвестиционных затрат не предвидится. Таким образом, лишь в 2017 г. 
будет наблюдаться отрицательное сальдо поступлений и платежей в инвестиционной деятельности 
ООО «МедиаОрион». 

По финансовой деятельности в ООО «Медио Орион» в рамках реализации инвестиционного 
проекта по производству фильмов планируется в 2017 г. поступление денежных средств для финанси-
рования проекта в сумме 80 тыс. руб. в 4 квартале. 

Что касается денежных выплат, то есть оттока денежных средств по финансовой деятельности, 
то здесь на протяжении всего периода реализации инвестиционного проекта будут уплачены налоги и 
обязательные платежи из себестоимости и прибыли в сумме: в 2017 г. – 26,8 тыс. руб., в 2018 г. – 32,3 
тыс. руб., в 2019 г. – 30,8 тыс. руб. 

Сальдо денежных поступлений и выплат по финансовой деятельности, за исключением первого 
квартала 2017 г., будет отрицательным, так как отток денежных средств по финансовой деятельности 
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превышает практически на всем протяжении реализации проекта приток денежных средств по данной 
деятельности. 

Однако отрицательное сальдо денежного потока по финансовой деятельности компенсируется 
положительным сальдо денежного потока по другим видам деятельности, что позволяет по годам реа-
лизации проекта получить положительный чистый денежный поток. Накопленный денежный поток за 
годы реализации проекта составит 547,8 тыс. руб. 

Положительный денежный поток свидетельствует также о том, что в ходе реализации инвести-
ционного проекта, ООО «Медио Орион» не будет нуждаться во внешнем финансировании, что уже го-
ворит об эффективности данного инвестиционного проекта. 
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